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ОФИЦИАЛЬНО

Выбор сделан
В сентябре жители Брянской области выбрали губернатора.
Выдвинутый партией «Единая Россия» Александр Васильевич Богомаз получил почти 80 % голосов
избирателей. Оппоненты остались далеко позади: представитель партии «Патриоты России»
Михаил Ивако набрал 9,6 % голосов, Сергей Курденко от «Справедливой России» – 7,9 %.
Подсчитав народные голоса и убедившись в победе, единоросы собрали пресс-конференцию,
пригласив лидеров выборной гонки и представителей брянских СМИ.
Корреспондент журнала «Точка! Брянск» побывал на этом мероприятии.
Пресс-конференция началась с поздравления
секретаря исполкома брянского отделения «Единой России» Юрия Гапеенко в адрес новоиспеченного губернатора Александра Богомаза. Сам же
Александр Васильевич поделился с журналистами, что переживал, когда шел на избирательный участок. Волновался, потому что не может
безразлично относиться к народному реше4
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нию: насколько правильно поняли и как оценили жители его работу в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Брянщины.
– Я благодарен всем, кто отдал за меня свои
голоса. Признаюсь, что это очень ответственный этап в моей жизни. Я не вчера был назначен на должность врио губернатора Брянской области. И я рад, что мои действия нашли отклик

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Васильевич, поздравляю Вас с избранием на пост Губернатора Брянской области. Результаты голосования – подтверждение Вашего профессионализма и авторитета. Рассчитываю, что Вы оправдаете доверие избирателей. Сделаете всё необходимое для реализации
экономического потенциала Брянской области, повышения качества
жизни людей. От имени партии «Единая Россия» желаю Вам успехов.
Премьер-министр Дмитрий Медведев

в умах и сердцах земляков, и мы обязательно
продолжим воплощать в жизнь все начатые процессы и наработки, касающиеся жизненноважных направлений: в промышленности, в сельском хозяйстве, в работе бюджетных учреждений.
Мы будем делать это еще более взвешенно и динамично, – отметил Александр Васильевич.
Коснулся в своем выступлении губернатор и выстраивания взаимоотношений с бизнес-сообществом:
– Я считаю, моя позиция, мое отношение должны пойти на пользу для тех бизнесменов, которые
ведут свое дело чисто и прозрачно. Я всегда категорически против того, когда человек использует связи в правительстве, в партийной жизни
не на благо региона, не для жителей, а для личного обогащения. Земли по 30 копеек за гектар в Брянске больше не будет. Гранты, которые раньше получали одни и те же люди, когда
просто напросто разворовывались бюджетные
деньги, также не будет. Будет наведен порядок
и с капитальным ремонтом дорог, ни о какой завышенной стоимости не может идти речи. Мы
ждем от бизнеса только одного – честной рабо-

Выражаю надежду, что церковно-государственный диалог в Брянской
области будет плодотворно развиваться, содействуя утверждению в жизни общества истинных нравственных ценностей и любви к Отечеству.
Патриарх Кирилл

ты с властью. Со своей стороны гарантируем такой же открытый подход к решению вопросов.
Александр Богомаз отметил, что выбрал дорогу сурового, но всегда справедливого руководителя. Поэтому он «формирует команду»
по профессиональным качествам, а не по личным интересам. Губернатор подчеркнул, что вместе со своей командой продолжит борьбу с нечистыми на руку чиновниками. Много сил он
направит на погашение кредиторской задолженности региона, так как необходимо рассчитаться перед банками и строительными организациями за работы, выполненные в 2012-2014 годах.
Справиться с этой проблемой глава Брянской области рассчитывает, рационально используя имеющиеся финансовые ресурсы:
– Сегодня мы живем в такое время, когда нужно думать, не как потратить деньги, а как эффективно их использовать, чтобы
даже в условиях дефицита денежных средств,
мы могли выполнить взятые на себя социальные обязательства. Мы обязаны сохранить все
те услуги, которые жители получают сегодня. Это одна из первоочередных задач власти.
ТОЧ К А! октябрь, 2015
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Наши поздравления!
Брянская Гильдия Промышленников
и Предпринимателей поздравляет
директора ООО «НПО «Интеграция»
Олега Пархоменко с Днём Рождения!
Уважаемый Олег Константинович!
Вы – человек неординарный и творческий! Эти качества
помогают Вам достигать поставленных целей, идти к вершине успеха, совершенствоваться. Ваша компания движется
вперед, увлекая в мир новых технологий многие предприятия
и организации. Благодаря таким современным компаниям, как
«НПО «Интергация», жизнь не стоит на месте. Вы внедряете
научные разработки в бизнес-процессы, а это позволяет всем
участникам бизнеса стремительно развиваться.
Представители нашего бизнес-сообщества желают Вашему делу процветания и грандиозных успехов. Мы всегда за передовые технологии, и готовы принимать новейшие научные
разработки, которые нам открываете Вы.
Пусть в жизни вам сопутствует удача, рядом всегда будут
надежные люди. Мы желаем Вам семейного благополучия, неиссякаемой энергии, достижения высоких результатов во всём!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Ваш труд уважает каждый. Ведь без хлеба и царь не живет! Продукция, выпускаемая
брянскими сельхозтоваропроизводителями, отвечает самым высоким стандартам качества. Ее любят все: жители Брянской области и других регионов. За самыми вкусными
экологически чистыми продуктами гурманы из столицы едут к нам. Сегодня перед вами
открыты новые возможности. Государственная политика импортозамещения открывает
новые горизонты для реализации ваших целей. Пусть всё у вас получится!
От лица всех членов Брянской Гильдии Промышленников и Предпринимателей желаю, чтобы ваш труд всегда был востребован, и его результаты радовали вас, ваших бизнес-партнеров и всех покупателей. Крепкого здоровья, благополучия и новых побед!
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Александр
Полугаевский,

Президент Брянской Гильдии
Промышленников
и Предпринимателей

С Т РА ХО В А Н И Е

УВЕРЕННОЕ
ЗАВТРА
Мы платим взносы по кредитам, копим на путешествия, откладываем
на образование детей – у нас множество планов на будущее. В таких условиях важно оставаться независимым
от обстоятельств. Полис страхования
жизни дает такую возможность. Именно об этом рассказала директор агентства PPF Страхование жизни в Брянске
Светлана Алексютина.
ни (27 групп заболеваний, включая онкологию) или последствия
несчастного случая (травмы, переломы). Страховое возмещение дает
возможность обратиться за платной
медицинской помощью и удержаться на плаву в сложный период.
«СОЛНЫШКО» финансово поддержит здоровье родителя и малыша в рамках одной программы, поможет в течение нескольких лет
сформировать стартовый капитал
для ребенка: например, накопить
средства для учебы в престижном
вузе или покупку собственного автомобиля к окончанию школы.
«ГЛОРИЯ» обеспечит выплату в случае первичного диагностирования женских онкологических
заболеваний, которую можно использовать на лечение, пластическую операцию, текущие расходы
семьи. В рамках программы предусмотрена консультация у врачей
зарубежных клиник.
В нашей компании для каждого
найдется оптимальная программа –
и по стоимости, и по содержанию.
– Интересно узнать и о программах для защиты сотрудников.
Принцип работы корпоративных программ в общем не отличается от уже описанных. С ними
можно не только защитить здоровье сотрудников от последствий
несчастных случаев, но и одновременно накопить определен-

Светлана Алексютина
Директор агентства
PPF Страхование жизни в Брянске

ную сумму, так называемый бонус
за выслугу лет. Страховой полис
является инструментом мотивации
персонала и позволяет оптимизировать затраты на финансовую помощь сотруднику при форс-мажорных ситуациях, повлекших потерю
здоровья.
– Как считаете, сейчас страхование жизни актуально?
Безусловно. Цены растут и на медицинские услуги, и на импортные лекарства. Найти финансы при потере
здоровья в таких условиях становится
сложнее. С полисом страхования жизни лечение травм, серьезной болезни
или последствий ДТП будут оплачены
за счет страховой компании.
Кстати, клиенты, заключившие
долгосрочный договор страхования жизни, ежегодно могут возвращать социальный налоговый вычет
по НДФЛ в размере 13 % с суммы
уплаченных взносов.
– Насколько безопасно доверять финансы страховым компаниям?

Деятельность страховщиков
жизни строго регламентируется
законом. Существуют четкие нормативы по размещению страховых
резервов. Вся отчетность и информация о продуктах и тарифах находятся в открытом доступе.
Если говорить о нашей компании, то мы уже 13 лет работаем
на российском рынке. Нам доверили защиту своего благополучия более 1 500 000 россиян. Четыре года
подряд подтверждаем рейтинг А++
«исключительно высокий уровень
надежности» ведущего рейтингового агентства RAEX. А значит, что
при любых обстоятельствах мы исполним свои обязательства перед
клиентами. В стратегии инвестирования мы придерживаемся правил,
установленных ЦБ РФ, вкладывая
страховые резервы в российские
ценные бумаги. Что, кстати, позволяет развивать российскую экономику. Для нас доверие россиян, наших
клиентов и партнеров всегда на первом месте.

ООО «ППФ Страхование жизни». Лицензии Банка России СЖ №3609 и СЛ №3609

– Большинство людей понимают, зачем нужно страховать
имущество, – но зачем страховать жизнь?
Когда с нами все в порядке, мы
не задумываемся о том, что невзгоды могут в любой момент изменить
нашу жизнь. Но травмы, переломы,
серьезные болезни, ДТП все же случаются, хотим мы того или нет. В
такой ситуации у человека резко
падает возможность зарабатывать,
а расходы растут. Тогда-то и выручает полис страхования жизни.
Страховая компания осуществляет
выплату, которую можно потратить
на восстановление здоровья.
Есть и такие события, о наступлении которых мы знаем наверняка: выход на пенсию, обучение
детей, покупка квартиры, машины.
Программы страхования жизни позволяют комфортно для семейного
бюджета сформировать и сохранить
капитал, чтобы реализовать задуманное.
– Какие вопросы помогают
решать жителям Брянска программы страхования жизни?
«ГРАНДЕ» гарантирует выплату пенсии независимо от состояния финансового рынка и изменений в государственной пенсионной
системе.
«ПРЕМИУМ» позволяет получить защиту от широкого перечня
рисков, связанных со здоровьем:
диагностирование серьезной болез-

Консультацию можно получить в агентстве
PPF Страхование жизни в Брянске:
ТОЦ «Галерея», б-р Гагарина, 23, оф. 306
тел. (4832) 72-89-72
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ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ

НАШИ ИСКРЕННИЕ
АЛЕШИНА
Екатерина
Леонидовна

АНТОНЮК
Сергей
Владимирович

ВАНИНСКИЙ
Александр
Аронович

ГИНЬКИН
Иван
Алексеевич

ГРОЗЕВА
Ольга
Александровна

ДУБИНИНА
Наталья
Юрьевна

директор салона
красоты «Этель»

учредитель
«Научноклинического
центра
микрохирургии
глаза»

директор
ООО «Инстрой»

генеральный
директор ОАО
«Брянское ППЖТ»

исполнительный
директор
ООО «Акварель»

начальник
операционного
офиса банка
«Смолевич»

МАТЮХОВА
Марина
Михайловна

МОРОЗОВ
Сергей
Геннадьевич

ПОТАПОВА
Алла
Владимировна

РОЗАНОВ
Олег
Васильевич

РЮМИНА
Наталья
Владимировна

СЕДОВ
Андрей
Александрович

директор ООО
«Русский капитал»

генеральный
директор ФБУ
«Государственный
региональный ЦСМ
в Брянской области»

начальник
отдела
сертификаций
ООО «Брянский
ЦСМ»

ответственный
секретарь
Изборского клуба,
генеральный
секретарь
Всеславянского
Союза

директор сети
Институтов загара
и красоты
«Ямайка»

руководитель
брянского филиала
Россельхозбанка

ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ЖАРИКОВ
Евгений
Николаевич

КАЙТУРОВ
Юрий
Алексеевич

КАРТАШОВ
Алексей
Леонидович

КОЛОМЕЙЦЕВ
Александр
Григорьевич

ЛУКЬЯНОВА
Татьяна
Петровна

МАКАРЕНКОВА
Людмила
Алексеевна

финансовый
директор
ООО «БрянскЛогистикСервис»

директор
института
профессиональных
бухгалтеров
Брянской области

почетный работник
нефтегазовой
отрасли

директор ООО
«Континент»

директор ООО
«Олимпстрой»

генеральный
директор ЗАО
«Победа Агро»

УШКАЛОВ
Сергей
Валерьевич

ШЕСТАКОВ
Андрей
Анатольевич

ШИДЛОВСКИЙ
Дмитрий
Александрович

ЕВЕЛЬСОН
Аркадий
Залманович

Председатель
Брянского
представительства
Изборского клуба

генеральный
директор
Группы компаний
«Электросистемы»

главный врач
Центра
планирования
семьи

директор
ООО
«Горстройсервис»

С днем рождения
всех читателей,
родившихся
в октябре.
Желаем вам
благополучия
и счастья!

Редакция
журнала «Точка!»

РЕДАКЦИЯ

Октябрь – середина осени, и столько знаменательных праздников. А остановиться хочется на одном – на Дне учителя. «Мы
все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, так воспитаньем, слава Богу, у нас немудрено блеснуть». Обычно в таком
шутливо-ироничном тоне говорят о дилетантстве, неглубоких,
поверхностных познаниях в какой-либо области.
Как повезло тем людям, на жизненном пути которых встретились настоящие Учителя. В школе, в университетах, на первом
месте работы, в семье. По большому счету все мы с вами являемся учителями: наставляем наших детей, советуем, как правильно жить родственникам, друзьям, коллегам по работе. Все
мы что-то знаем и что-то умеем, знания делают нас сильнее,
мудрее и опытнее, помогают следовать по своему пути ровно,
не спотыкаясь.
Кто-то прошел уже достаточно много, другой находится в середине, а третий только начинает делать несмелые шаги. Давайте остановимся и оглянемся назад. Там стоят наши Учителя, которые дали нам этот путь. Давайте будем достойны их усилий.
И посмотрим на себя стороны, а хорошие ли мы Учителя, ведь
для кого-то прямо сейчас мы являемся примером.
С Днем Учителя, дорогие! С нашим общим праздником!
Надежда Шакирзянова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Надежда Александровна Шакирзянова
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ
Ирина Смолко
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Светлана Щепилина

Елена Береснева

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:
Александр Беляк
Юрий Ронжин
Игорь Редкинг
Александра Сидачёва
Вячеслав Фёдоров
Кристина Новикова
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Успешный сезон «Раздолья»

Для группы компаний «Раздолье» продуктивно прошли весенне-летние месяцы. В мае 2015 года деятельность клуба-отеля
«Раздолье» высоко оценили в Правительстве региона, вручив награду «Лучший предприниматель Брянской области –
2014» в сфере «Оказание услуг».
На этом победы не закончились: в мае месяце «Раздолье» запустило новый проект. Прямо в центре города, на бульваре Гагарина,
открылось кафе «Раздолье», разделенное на две зоны: VIP – зал
на 20 человек и роскошный празднично-банкетный зал вместимостью 70 человек. В сентябре 1 год со дня открытия отметил «Первый Дом Торжеств». Во всех проектах Группы Компаний «Раздолье» уже открыто бронирование на Новогодние празднования.

«Веб-Центр» приглашает на бесплатные
семинары в Брянске и Орле

22 октября в 15 часов по адресу ул. Бежицкая, 6А состоится бесплатный
семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе?».
Организаторы рекомендуют посетить его владельцам малого и среднего бизнеса, директорам по развитию, коммерческим и IT-директорам, а также руководителям отделов продаж, начальникам отделов по работе с клиентами и менеджерам
по персоналу и продажам. На семинаре будут даны практические рекомендации,
как сохранить постоянных клиентов, наладить эффективную систему управления,
избежать несогласованности в действиях подчиненных, привести в порядок запутанный документооборот.
Участие в семинаре бесплатное, но необходима предварительная регистрация
по телефонам в Брянске (4832) 599-427 (доб.6), в Орле (4862) 78-05-53 или по электронной почте marketolog@web-c.ru

Высокая мода в Брянске

Roberto Cavalli, Saint Laurent, Valentino, Dolce & Gabbana,
GUCCI – новые коллекции этих всемирно известных домов моды стали еще ближе для брянских ценителей стиля.
В центре Брянска открылся новый модный бутик «Grand
Emporio». Это настоящий подарок для тех, кто следит за новинками моды. Два этажа шикарно декорированных залов и галерей с одеждой и аксессуарами от самых известных в мире
дизайнеров. Владельцы бутика – Александр и Наталья Глупко – пригласили на открытие «Grand Emporio» знаменитого
историка моды Александра Васильева. Искусствовед и ведущий программы «Модный приговор», изучив «начинку» бутика,
отметил высокий уровень подобранных коллекций и тонкий
вкус, с которым выполнены интерьеры:
– Красивые, стильные оригинальные вещи ведущих модных
домов и дизайнеров Италии, Франции, Англии. Удовольствие
не только посмотреть, но и совершить покупки в этом шикарном стильном магазине, великолепно оформленном винтажными фотографиями из Парижа. Я уверен, каждый, кто придет в этот бутик, получит настоящее удовольствие не только
эстетическое, но и практичное. Ведь вещи служат для того,
чтобы их носили.
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«Империя Жалюзи»
теперь и в Бежице!

20 сентября состоялось торжественное открытие нового офиса
ООО «Империя Жалюзи» в Бежице на ул. Ульянова, 16. Это уютный
выставочный салон, где представлены стандартные и эксклюзивные
модели солнцезащитных систем.
В этом году компания «Империя Жалюзи» (производитель солнцезащитных
систем) активнымии темпами расширяет свое присутствие в городе Брянске.
Услуги компании востребованы и в Ленинградской, Смоленской, Калужской,
Белгородской, Тульской и Орловской
областях. Благодаря развитой дилерской сети, компания в курсе новейших
тенденций рынка в каждом регионе.
В Брянске «Империя Жалюзи» стала первым производителем кассетных систем
и рулонных штор Zebra. В новом офисе в Бежицком районе покупатели смогут оценить очередную новинку компании – рулонные шторы Eazy Flex. Монтаж
и установка данных систем происходит
без сверления, выступ касеты от плоскости окна – минимальный!!!. Такой метод
гарантирует 100% сохранность стеклопакета и удобство в использовании!
Новый офис «Империи Жалюзи»:
г.Брянск, ул.Ульянова д.16, тел. (4832)
303-183, 303-107 www.ij32.ru

Новая победа салона
«Пальчики»

Коллектив брянского салона маникюра и педикюра «Пальчики» по ул. Горького 23 выиграл конкурс «Таинственный гость – апрель – июнь 2015».
Елена Зимакова:
– Наши салоны имеют клубную составляющую, где
друзья и подруги, сестры и мамы с дочерьми проводят свое свободное время. Специальные столики для двоих и приятная обстановка для общения.
Мы предлагаем нашим гостям профессиональные услуги
маникюра и педикюра в сочетании с продукцией от ведущих
производителей.
И все это в атмосфере с исключительным гостеприимством и радушием.
Спасибо, что Вы выбираете нас!

Ф А К Т Ы В Ц И Ф РА Х

50 лучших
педагогических работника города
Брянска, которые своим трудом,
талантом и достижениями заслужили общественное признание,
получили муниципальные награды в виде денежного поощрения
в размере 50 тысяч рублей.

10 500

учителей
трудятся в Брянской области. Каждый четвертый
из них – пенсионер. Молодых же педагогов в возрасте до 25 лет насчитывается чуть более 5%.

Почти 400 тонн
картофеля по цене от 8 до 13 руб. за килограмм приобрели брянцы на ярмарках выходного дня, а еще – более 8 тонн свёклы
(10-20 руб. за 1 кг), 11 тонн моркови (13-25 руб.
за 1 кг), почти 5 тонн лука (17-25 руб. за 1 кг)
и 3 тонны капусты (12-20 руб. за 1 кг)

8 077
детей родилось в Брянской области
за семь месяцев. Это на 243 ребенка больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2343 рубля
в среднем нужно заплатить за одни сутки
в брянской гостинице. С такими показателями областной центр оказался на первой
позиции Топ‑10 самых экономичных городов для внутреннего туризма.

85 лет

Пятнадцатилетие

отмечает брянский коллектив «Лис и Лапландия». Это лучшая группа Нечерноземья России 2013 года, по версии журнала АудиоNext.
Номинанты на премию Awards‑2014. Стиль
коллектива можно охарактеризовать термином «сентиментальный рок».

исполнилось Брянскому Государственному
Университету имени академика И. Г. Петровского. Торжества, посвященные юбилею,
прошли в Брянском областном театре драмы.
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Алексей РАММ, журналист,
эксперт «Изборского клуба»

Слева направо: Павел Мельников, Алексей Александров, Олег Розанов

Командноштабная игра
«События
на Украине»
Виктор МУРАХОВСКИЙ,
полковник, главный редактор
журнала «Арсенал»,
эксперт «Изборского клуба»

Сергей КАНЧУКОВ, генерал-майор,
эксперт «Изборского клуба»

Во вновь открывшемся центре «Изборского клуба» по работе с регионами и международным связям, возглавляемым
ответственным секретарём Олегом Васильевич Розановым,
прошла командно-штабная игра членов и экпертов «Изборского клуба» о вероятных развитиях событий на Украине.
Владислав ШУРЫГИН,
военный аналитик, член «Изборского
клуба», руководитель военной секции

Сергей ЗАВОРОТНЫЙ,
политолог, постоянный член
«Изборского клуба»

Владимир МОЛТЕНСКОЙ,
генерал-полковник,
эксперт «Изборского клуба»

Сергей УШКАЛОВ, председатель
Брянского представительства
«Изборского клуба», меценат

Максим ШЕВЧЕНКО,
тележурналист, политолог,
постоянный член «Изборского клуба»

Н О В О С Т И И А К Т УА Л Ь Н Ы Е КО М М Е Н ТА Р И И

24 сентября
в Москве в офисе
«Изборского клуба»
по работе
с регионами
состоялся
круглый стол
на тему: «Святой
Иосиф Волоцкий
и современность»
в честь 500-летия
преставления
Преподобного
Иосифа.

Олег РОЗАНОВ, ответственный
секретарь «Изборского клуба»

Круглый стол
«Святой Иосиф Волоцкий
и современность»
Вел заседание ответственный секретарь «Изборского клуба» Олег Васильевич Розанов.
В работе стола приняли участие: Председатель синодального отдела по взаимодействию
Церкви и общества Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин, член
Совета Федерации ФС РФ Алексей Иванович Александров, постоянные члены «Изборского клуба», приглашенные эксперты. От Брянского регионального представительства
«Изборского клуба» в заседании приняли участие председатель – Сергей Валерьевич
Ушкалов, Салов Александр Михайлович и Безверхия Светлана Михайловна.
Материалы круглого стола читайте на сайте www.izbryansk.ru

Павел МЕЛЬНИКОВ, руководитель
Владимирского представительства
«Изборского клуба»

ЛЮДИ ДЕЛА

Уверенность
в завтрашнем дне

В наших домах
горит свет, мы
привыкли к этому
благу цивилизации,
и сразу паникуем, как
только электричество
пропадает. Перестают
работать бытовые
приборы, отключается
компьютер, телевизор,
и, кажется, жизнь
останавливается.
А мы, порой, даже
и не знаем, кто эти
люди, сохраняющие
свет и тепло в наших
домах. Сегодня
«Точка!» в гостях
у Андрея Анатольевича
Сорокина – директора
Филиала ООО
«БрянскЭлектро»
в г. Брянск, одной
из крупнейших
электросетевых
компаний Брянской
области.

– Андрей Анатольевич, давно Вы
возглавили предприятие?
– С отраслью энергетики у меня связана вся жизнь. Я начинал в 1987 г. с электромонтера с зарплатой в 90 рублей. Рос
вместе с коллективом, прошел с ним весь
путь от электромонтера до заместителя
главного инженера, все смены форм собственности. Переводился на некоторое
время начальником Управления в филиал «МРСК Центра Брянскэнерго»» и считаю этот период работы школой, где получил богатый опыт. Разобрался в нюансах
работы, когда сетевая деятельность осуществляется в рамках тарифов утвержденных государством и в условиях розничного рынка электрической энергии
в Брянской области. В 2011 году, учитывая стаж и полученный опыт, мне предложили руководящую должность и я с радостью вернулся на родное предприятие.

более 2500 подстанций и почти 10 000 км.
кабельных и воздушных линий.
– Большое хозяйство! Как со всем
этим справляетесь?
– Все благодаря коллективу. За всеми цифрами и показателями стоят живые
люди. Форм собственности у предприятия поменялось много, но люди работают
одни и те же. Работают семьями, приводят
друзей. У нас не такие большие заработные платы, но мы их стабильно выплачиваем, выделяем все социальные льготы,
стараемся обучать сотрудников, полностью обеспечиваем спецодеждой и защитными средствами. У нас белая зарплата,
поэтому те, кто приходит «срубить» или
заработать нечестным путем, у нас не задерживаются. А кто остается – трудятся годами. И это как раз те, кто невзирая на время суток, погодные условия
и переработку, не уйдут с работы до тех

Андрей Сорокин

Директор Филиала
ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск

ООО «БрянскЭлектро»:
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– Удалось Вам наладить работу?
– На сегодняшний день мы обслуживаем населенные пункты в 24 районах
Брянской области, плюс все районы города Брянска. У нас четверть миллиона
точек поставки электроэнергии конечным потребителям. Мы оказываем услуги
по передаче электроэнергии как в бытовом секторе – это наши с вами квартиры и дома, так и в социально – значимые
учреждения: больницы, детские сады,
котельные. Также к нашему хозяйству
подключены юридические потребители,
магазины, киоски, мастерские, склады –
всех и не перечислишь.
То есть крупные объекты, такие как заводы или сетевые торговые центры питаются от «МРСК Центра» – нашего «старшего брата», а мы более приближены
к людям, к населению и несем социальную ответственность. Для этого у нас есть

ЛЮДИ ДЕЛА

пор, пока полностью не восстановят электроснабжение. Нам есть чем гордиться.
В Брянской области за последние три года
не было ни одной аварии, а технологические нарушения мы устраняем в положенные нормативами сроки. А ситуаций было
достаточно: перебои, связанные со стихией и с падением деревьев, ветровыми
нагрузками, очень часто рвут кабельные
линии и сбивают опоры.
– Андрей Анатольевич, но как Вам
удается без коммерческой составляющей поддерживать в рабочем состоянии оборудование, обеспечивать деятельность всех объектов, если
предприятие функционирует только
на оплате физическими и юридическими лицами потребленной электроэнергии? Это же не такие большие суммы.
– С конечного потребителя деньги
мы не собираем, мы обслуживаем сети,
и доставляем электроэнергию конечному потребителю, как услугу для сбытовых компаний. Основной наш партнер –
это «ТЭК-Энерго», с заходом которого
на территорию Брянской области был
полностью снят накал по неплатежам.
До этого, если вы помните, доводили
ситуацию с долгами за электроэнергию
до того, что останавливалась деятельность сетевых предприятий, людей отправляли в неоплачиваемые отпуска.
На сегодняшний день такой вакханалии
нет. Поэтому мы можем нормально планировать свою деятельность. Не будем
скрывать, работать тяжело, но предпри-

«БрянскЭлектро» на международном
марафоне «Бег мира»

ятие стабильное, в будущее мы смотрим
уверенно. Пытаемся даже развиваться
и строиться. За счет инвестиционной составляющей в тарифе, мы можем приобретать автомобильную технику, хотя
и понемногу, но парк обновляется. Сейчас проводим реконструкцию собственного здания, чтобы улучшить условия труда сотрудников предприятия. Площади
маленькие, людям приходиться переодеваться в подвалах, но мы это скоро изменим.
Занялись ремонтом баз. Много лет
это направление было запущено, кризис
неплатежей создал такую ситуацию, что
у нас на сегодняшний день 70 % сетей изношено. Три года мы активно работали
по инвестиционной программе и по капитальному ремонту – восстанавливали,
поднимали сети, поэтому на сегодняшний
день опор, так скажем, подпёртых палками, у нас уже нет. Да есть еще деревянные
опоры, которые мы планируем в ближайшее время заменить, но ни одной аварийной на балансе предприятия нет.
– Андрей Анатольевич, устраивается ли к вам на работу молодежь?
Или все гонятся за высокими заработками?
– Так получается, что 90 % нашей молодежи приходит на предприятие с дипломами менеджеров. Я спрашиваю: «Ты
менеджер чего?» Ответ: «Ну вот, я – менеджер». Понятно! Очень многие стараются уйти в экономисты – юристы –
финансисты. Это, наверное, хорошо.
Но сейчас очень большой спрос на специ-

алистов технического плана. И мы готовы
принимать на должность электромонтеров ребят, которые не имеют специального профильного образования. Мы очень
приветствуем, когда сотрудник параллельно работает и учится, потом на нашем же предприятии идет по карьерной
лестнице дальше. Наши ребята успешно
учатся в Смоленске и в Кокино на энергетических факультетах, железнодорожный
и строительный техникумы также дают
нам отличные кадры.
У нас есть кадровый резерв, есть молодежные программы. У нас очень дружный
коллектив, мы весело живем, проводим
спортивные олимпиады. Одна из многих
традиций – конкурсы профессионального
мастерства. На базе Дятьковского участка собираются электромонтеры, обмениваются опытом, а мы смотрим, какие
ошибки они допускают, поправляем. Это
очень влияет на уровень мастерства. У нас
за эти 4 года не было ни одного тяжелого несчастного случая, связанного с электротравмой или с аварийными ситуациями.
Да что там говорить, у нас в последнее
время бум свадеб. Дело молодое – устраиваются на предприятие, знакомятся, и вот
уже смотришь – женятся, а потом и в декретный отпуск. Но всегда возвращаются
на родное предприятие. Меня это радует, ведь если создают семьи, не бояться
рожать и растить детей, работая у нас,
значит, чувствуют поддержку и стабильность, значит, видят собственную перспективу и уверены в завтрашнем дне…

«БрянскЭлектро» в Клинцовском
коррекционном детском доме

ТОЧ К А! октябрь, 2015

17

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

О ситуации в кредитовании
– В этом году нам удалось сохранить высокое качество кредитного портфеля. Сегодня финансисты
делают ставку не на стремительное развитие и рост объемов займов,
а на отсутствие проблемной задолженности. Если говорить образным
языком, то клиент и банк находятся в одной упряжке. Недоработка
наших партнеров может негативно
сказаться на нашем финансовом благополучии и наоборот. Мы стараемся работать с клиентами индивидуально. Более того, каждый сегмент
экономики имеет свои особенности, одной меркой мерить всех невозможно. Поэтому важно не только
18
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Максим Меркулов:

Довольный клиент –
лучшая мотивация
Директор брянского ВТБ – о достижениях банка в регионе,
своих взглядах на экономическую ситуацию в регионе
и секретах успешной карьеры.
правильно подобрать пакет банковских услуг, но и создать все необходимые условия, чтобы нашим партнерам было легко нести финансовое
бремя, вовремя погашать задолженность. Для финансовой стабильно-

сти бизнеса и банка такие понятия как
качество заемщика и качество кредитования должны идти под знаком
равенства, быть на одном уровне.
Но, несмотря на непростые условия, в которых пребывает бизнес, тем-

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

пы развития банка в первом полугодии 2015 года можно назвать очень
динамичными. За 1 полугодие текущего года банк инвестировал в реальный сектор экономики региона более
1,6 млрд рублей. На 1 июля 2015 года
было выдано в 1,2 раза больше гарантий, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель пассивов также сохранил положительную
динамику. По сравнению с началом
года, объем средств на текущих счетах корпоративных клиентов вырос
в 1,5 раза. При этом активно привлекаются на обслуживание новые
предприятия и организации – клиентская база брянского офиса ВТБ
с начала года выросла почти на 10 %.

Об инвестиционной
привлекательности

Брянской области

– Что касается региональной экономики и ее перспектив, она имеет
задел с 2014 года. Согласно уже опубликованным данным, индекс промышленного производства в Брянской
области в 2014 году составил 101, 2 %.
А за первые семь месяцев нынешнего года – 112,3 процента. В области
есть интересные компании, которые
находятся на стадии инвестирования и своего активного развития.
Они уже встали на ноги, находятся
по ряду проектов в эксплуатационной фазе, их проекты стали приносить
деньги. Еще мы видим значительный
потенциал в региональной обрабатывающей промышленности. Конкуренция здесь сейчас снизилась в пользу отечественных производителей.
Конечно, есть компании, которые не демонстрируют высоких темпов развития. Это является следствием структурных проблем российской
экономики, которые накапливались
на протяжении долгого периода. Поэтому мы со своей экспертизой подходим к проектам и финансируем те отрасли, которые имеют потенциал. Нам
интересны компании, в которых есть
добавленная стоимость, мы за них боремся, и нам есть, что им предложить.

О финансовой поддержке
и эффективности мер,
предпринимаемых
правительством.

– Одним из основных способов
борьбы с кризисом на уровне федерального правительства стал механизм импортозамещения. Поэтому
в наиболее выигрышной ситуации находится бизнес, связанный с сельскохозяйственными сферами. Процедура
работы с такими кредитами несколько сложнее, чем мы привыкли: министерство экономики рассматривает
каждый бизнес-проект индивидуально, решает, нужен ли он для нашей
экономики. Большим плюсом является то, что процентная ставка для таких кредиторов близка к ключевой.

О всероссийском подъеме
в агропромышленности
и аналогичных тенденциях
в Брянской области.

– Брянская область показывает
рекордный темп роста сельского хозяйства по стране. Индекс производства продукции сельского хозяйства
в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составил 129,9 %.
Это вывело наш регион на второе место по России и на первое по ЦФО.
Для сравнения: в Орловской области индекс составил 97,8 %, в Московской – 97,1 %, Смоленской – 93,9 %,
Костромской – 95,4 %, Калужской –
102,5 %. У нас уже есть и строятся новые крупные животноводческие комплексы, растениеводческие холдинги.
Здесь вырисовывается определенная
производственная цепочка, кооперация, которая в итоге увеличивает долю
добавленной стоимости. При этом данная сфера насыщает внутренний спрос,
работает на импортозамещение. Создаваемые компании в животноводстве и растениеводстве соответствуют
всем современным требованиям и критериям, которые приняты в этих отраслях в мире. Важно, что предприятия АПК при поддержке федеральной
целевой программы и при наличии
благоприятных климатических ус-

ловий наращивают свои конкурентные возможности в тандеме с перерабатывающей промышленностью.

О прогнозах на будущее
и надежде на лучшее

– Бизнесменам стоит и дальше
ждать улучшения кредитной ситуации.
Уверен, что финансовые условия будут оптимальны для развития производства в реальном секторе экономики.
Ниши освободились – предприниматели увеличивают прибыль. Конечно, предприятиям, у которых была
большая доля импорта, сейчас тяжело. Но бизнес, который пережил два
кризиса, знает, как вести себя в третьем. Многие понимают, что турбулентность в экономике – это не только проблемы, но и шанс для нового рывка.
Если вспомнить прошлое, то именно
во время кризисов у многих сегодняшних крупных предприятий и производств начался экономический рост.

О личной мотивации
и секретах успеха

– Приятно сознавать, что развитие
экономического потенциала региона
происходит с участием банка ВТБ. Ведь
наша кредитная политика в настоящий
момент влияет на структуру местной
экономики. То, как она будет сегментирована через 5-7 лет, зависит в том
числе и от деятельности банка: какие
отрасли и проекты мы будем кредитовать, насколько в ближайшие годы они
будут развиваться, как будут распределены инвестиции. Мы заинтересованы
в том, чтобы приносить пользу региону. Для меня это и личная мотивация.
В текущих экономических реалиях бизнес нуждается в поддержке,
и мы как финансисты прекрасно это
понимаем. Поэтому нам важно слышать потребности своих клиентов, понимать нужды регионального бизнеса. Ведь главная задача ВТБ – сделать
так, чтобы клиенту было удобно.
В этом секрет успеха любого банка.
Я всегда настраиваю своих сотрудников, что успешный бизнес – это в первую очередь довольный клиент. Т!
ТОЧ К А! октябрь, 2015
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25 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА НА ДОРОГАХ
В советские времена на каждом автомобильном предприятии была выстроена жесткая система
контроля транспорта и водителей. В 1990-х годах с появлением на рынке транспортных услуг
частных предпринимателей потребовалось срочно создавать службу, которая бы полностью
контролировала эту сферу деятельности. Так появилась Российская транспортная инспекция.
После проведения в стране административной реформы, правопреемником этой федеральной
службы в Брянской области стало Управление государственного автодорожного надзора.
22
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Виктор Арнольдович Дакше
возглавил Управление
автодорожного надзора в 2005 году.
На сегодняшний день 81 человек
инспекторского состава ежедневно
занимаются поддержанием
порядка на автомобильных дорогах
по всей

Брянской области.

– Одной из основных наших задач является контроль за соблюдением правил осуществления перевозок пассажиров автотранспортными средствами
вместимостью более 8 человек. То есть
это наши с вами маршрутки и автобусы, на работу которых так много жалоб от населения. Мы пытаемся бороться с незаконной перевозкой пассажиров,
но в одиночку, без поддержки соответствующего законодательства, нам сложно это сделать, наши руки связаны. Вот,
например, все прекрасно знают, что возле автовокзалов стоят так называемые
«зазывалы», которые за 15-20 минут
до официального рейса приглашают пассажиров доехать до Клинцов, Новозыбкова, других районов области. Мы проводим
регулярные рейды, пресекаем их незаконную деятельность и передаем дела в суды.
Нарушений выявляем тысячи, но суды выносят мягкие решения по таким делам.
Сейчас мы ждем вступления с 1 января 2016 года нового законодательства, в котором предусматривают-

ся более жесткие наказания, и мы очень
надеемся, что благодаря нововведениям, эти нарушители навсегда исчезнут
с привокзальных площадей,– рассказывает Виктор Арнольдович.– Также наши инспектора проводят грузовой
контроль автотранспорта, передвигающегося по дорогам Брянской области. Надо сказать, что Управление автодорожного надзора дает хорошие
доходы в федеральный бюджет. Только по транспортному контролю сумма наложенных штрафов за 8 месяцев
2015 года составила 19 ,1 млн рублей.

Сотрудники Управления ждут, что
и государство будет внимательнее относиться к их нуждам. Зарплаты у инспекторов не большие, а приходится
на собственные средства приобретать
еще и служебную форму. Радует, что
в этом году ситуация меняется и теперь
сотрудникам будет выдаваться полный комплект спецодежды, в котором
они смогут нести службу на дорогах.
– Основа любой организации – это рабочее звено, это наши инспекторы, как отработает инспектор, такие у нас будут
и показатели,– говорит Виктор Арнольдович.– В год 25-летия нашей службы хотелось бы в первую очередь поздравить
инспекторский состав, их семьи. В дождь
и в снег, в жару и мороз ребята стоят
на посту. Желаю, чтобы у каждого в семье
был порядок, чтобы дома ждали любящие
родные люди, чтобы каждый с радостью
стремился домой, а отдохнув, так же
с удовольствием выходил на работу. Особое слово поздравлений для наших дорогих ветеранов. Здоровья вам, долголетия!
В октябре автомобилисты отмечают
свой профессиональный праздник. Поздравляем вас, уважаемые коллеги! Все мы –
партнеры на дороге. Давайте сообща будем стараться сделать так, чтобы наши
дороги были безопасными для всех участников дорожного движения. С праздником!
ТОЧ К А! октябрь, 2015
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Компания «Автомаркет»
уже почти 20 лет на автомобильном рынке нашего региона. Официальный
дилер известных отечественных и зарубежных
марок по достоинству заслужил доверие брянского
покупателя. Совсем недавно «Автоваз» тщательно
рассматривал заявки претендентов официально
представлять в области
модельный ряд обновленного народного автомобиля. Уровень сервисного
оснащения, обслуживания,
многолетний опыт стали
определяющими в выборе
среди множества претендентов. Как говорится,
«держать марку» в «Автомаркете» привыкли
во всем. Касается это
и направления кузовного ремонта и тюнинга
автомобилей. Для многих
автолюбителей кузовной
ремонт, или как в простонародье еще называют «жестянка» – дело
незатейливое. Подрихтовать, зашпаклевать,
покрасить и готово! Так
считал и я, пока не встретился с двумя мастерами:
начальником станции
кузовного ремонта Дмитрием Телешовым и начальником цеха Андреем
Селенским.

Будет, как
новенькая!
Первым делом, познакомившись с мастерами, я получил
в подарок увесистую распечатку
тренинга по кузовному ремонту,
чтобы, так сказать, немного погрузиться в тему и, заодно, познавательный экскурс в металловедение. С 1786 года, когда впервые
была получена сталь методом
выплавки чугуна в мартеновской
печи, до современных разработок
сверхпрочных, многослойных
сталей для автомобилестроения.
Информация оказалась очень по-

лезной для понимания современной технологии кузовного ремонта. Боюсь, что многие гаражные
мастера о таком и не слышали.
Андрей, современные автомобили становятся все
сложнее не только в плане
электронной начинки, механизмов, но и сам кузов становится совершеннее. Вопросы
пассивной безопасности заставляют автопроизводителей
тесно сотрудничать с изготовителями стали. Как техни-

Уважаемые коллеги!
Профессиональные водители и автолюбители!
Поздравляем всех, кто связан с автомобилями, с профессиональным праздником – Днем автомобилиста! Желаем хороших дорог
и отличного настроения! Пусть работа приносит вам удовлетворение, а в личной жизни всегда будет праздник! А ухабы, пробки
и прочие дорожные неурядицы не встречаются на вашем пути.
Всегда рады вас видеть в наших салонах, магазинах, на СТО, чтобы помочь справиться с любой проблемой, связанной с вашим
партнером и другом – автомобилем.
Компания ООО «ТТЦ «АВТОМАРКЕТ»
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ческий прогресс отражается
на технологии ремонта?
(Показывает на стапель, где
стоит импортный кроссовер).
В результате лобового столкновения у этой машины была смята вся передняя часть. Ремонт
двигателя это отдельная история. Серьезно была нарушена
геометрия кузова. Восстановить
целостность элементов корпуса задача сложная, но еще сложнее вернуть автомобилю все характеристики безопасности. Как
прошел бы ремонт в гаражных
условиях? Как правило, это обычная сварка. Внешне все выглядело бы приемлемо. Но при первой же серьезной нагрузке или
воздействии, вся эта работа развалилась бы на части. Кстати,
грамотный покупатель без труда определит следы кустарного
ремонта. Современные сплавы
требуют специальной техники

ПРОИЗВОДСТВО

сварки. Оборудование это стоит
очень дорого, но без него никак.
Сварочный аппарат Gyspot мы
покупали на выставке за 24 000
евро. Этот французский аппарат
двухсторонней точечной сварки позволяет работать именно с многослойной сталью.
Теперь автомобиль
готов к покраске?
Прежде чем машина отправится в покрасочную камеру, ей
предстоит пройти еще ряд процедур. Прежде всего, это контроль
качества проведенных работ. Под
нагрузками мы тщательно проверяем все отремонтированные
элементы кузова, технологические зазоры, насколько точно
детали подогнаны друг к другу.
Геометрия восстановленного кузова должна на 100 % соответствовать состоянию автомобиля
с конвейера. Только после этого
можно готовить авто к покраске.
В штате вашей станции
есть должность с красивым названием «Колорист».
Что входит в обязанности этого специалиста?
Само название профессии говорит за себя. Колорист работает
с цветом. Современные автомобили красятся сложными многокомпонентными эмалями и тут

без помощи техники не обойтись. Сначала визуально с помощью картотеки определяется
общий цвет кузова. Затем, уже
на компьютере, в специальной
программе определяется рецепт,
по которому и будет колероваться эмаль. При помощи высокоточных весов смешиваются необходимые материалы. Готовая
эмаль наносится на пробники,
сушится и сверяется с оригиналом. Работа колориста сродни
художника. Довести цвет до полного совпадения – это и знания,
и опыт, и, конечно же, талант.
Андрей, а зачем вам целый
арсенал пистолетов для покраски?
Кому-то можно было бы и одним обойтись. Менять форсунки, промывать. Но мы считаем,
что оборудование – это не то,
на чем следует экономить. Хороший мастер должен работать
с хорошим инструментом. Тогда и результатом работы все будут довольны. И мастер, и клиент. В покраске мы используем
краскопульты известной марки
Devilbiss. К слову сказать именно
Ален Де Вилбисс в далеком 1888
году изобрел принцип работы
краскопульта. С тех пор компания остается пионером в разра-

ботке инструментов для покраски
авто. Окрасочная камера у нас
тоже импортная, итальянская.
Именно в ней автомобиль приобретает свой первозданный вид.
Как хозяева своих железных друзей реагируют, когда видят свою машину после ремонта?
По реакции клиента видно,
как он относится к своей машине. Для кого-то это просто средство передвижения и эмоций тут
особых не бывает. А для кого-то
машина – настоящий друг, помощник и даже кормилец. Тогда
и приемка напоминает радостную встречу товарищей, которые давно не видели друг друга. Главное – все довольны. Это
лучшая оценка нашей работы.
По итогам работы, какую
гарантию получает клиент?
На кузовные и малярные работы действует гарантия 1 год.
К вам можно попасть «с
улицы» или только по предварительной записи?
Основная часть наших клиентов – это так называемые страховые аварийные случаи. Мы
плотно работаем со страховыми
компаниями. Научились находить общий язык. Однако в помощи никогда не откажем и тем,

с. Супонево, ул. Свенская, 57А, тел: (4832) 922-911
8-900-365-92-82, Селенский А.– мастер кузовного участка;
8-900-365-93-93, Телешов Д. В. – начальник станции;
8-900-365-92-72, Свиридов А.– начальник участка тюнинга

кто приехал к нам на стареньких «Жигулях». Звезд с неба
не хватаем, с людьми нужно общаться и работать по-человечески. Проконсультируем, обозначим примерную стоимость
работ. Если человек согласен,
оговорим дату и время, когда машину можно пригнать на ремонт.
Дмитрий, клиенты на радости не прочь, наверное,
и тюнингом заняться?
Ну, в основном клиенты мастеров тюнинга – это владельцы новеньких авто. Например,
хозяин УАЗа решил укомплектовать «кенгурином», электрической лебедкой, установить боковые подножки, расширить
арки для колес большего диаметра. Многие машины в базовой
комплектации идут без брызговиков, подкрылок, защиты двигателя. Все эти элементы мы аккуратно установим, как и чисто
декоративные элементы, к примеру, рейлинги. Автосигнализация, парктроники, по желанию,
тоже будут качественно смонтированы на автомобиле клиента.
Уровень подготовки специалистов станции кузовного ремонта и тюнинга не вызывает сомнений. Не зря девиз компании
«Автомаркет» гласит «От нас
не уходят, от нас уезжают». Уезжают довольные, благодарные
клиенты со словами «Теперь моя
машина опять, как новенькая!»
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П РА З Д Н И К

Даже самый ярый скептик сегодня отмечает:
дорогам в Брянске и области уделяют внимание. Ремонтируют, расширяют, строят новые.
Конечно же, в дорожном хозяйстве региона еще
масса проблемных магистралей. Особое внимание
государства, областных и местных властей, стабильное финансирование, качественная работа
дорожников вселяют надежду – хороших дорог
будет становиться все больше. В этом не сомневается и Юрий Андреевич Мглинец, генеральный
директор ОАО «Брянскавтодор», крупнейшего
предприятия дорожной отрасли региона.

ОАО «Брянскавтодор»

Строя дороги –
строим будущее…
Юрий Андреевич, меня,
как и тысячи водителей всегда волнует вопрос качества
дорог. Особенно новых. Смотришь – вроде дорогу сделали, проходит совсем немного
времени и новую дорогу уже
пора ремонтировать. Почему
так получается?

лись в руках недобросовестных
исполнителей, которые целенаправленно уменьшали цены
без законного на то основания.
В итоге область и город получали, как говорится, не дороги,
а направления. На сегодняшний
день такая ситуация полностью
исключена.

ОАО «Брянскавтодор» –
предприятие коммерческое.
И хотя нашим учредителем является правительство Брянской
области, в конкурсах на подрядные работы мы участвуем на общих основаниях. Еще совсем
недавно механизм проведения
таких конкурсов допускал ситуацию, когда объекты оказыва-

ОАО «Брянскавтодор»
за свою работу отвечает?
А как иначе? Сегодня у нас
работает целых пять дорожных
лабораторий, аттестованных
ЦСМ. Все составляющие конструктивных слоёв дорожной
одежды проходят строжайший
контроль. К сожалению, сырье
мы нередко получаем низкого

В День работника дорожного
хозяйства от лица всего коллектива
ОАО «Брянскавтодор» хочу поздравить
всех, кто связан со строительством
дорог, мостов и других транспотртных
сооружений. Кто связывает города и поселки, страны и регионы. Кто делает
ближе друг к другу людей. Здоровья, стабильности, многих километров новых,
отличных дорог!

Юрий Мглинец,
генеральный директор
ОАО «Брянскавтодор»

качества. Например, битум.
Основной компонент асфальтобетонной смеси. От его обволакивающих характеристик
напрямую зависит прочность,
влаго- и морозоустойчивость
дороги. Поэтому для улучшения требуемых характеристик
битума предприятие самостоятельно повышает его адгезионные характеристики путем применения добавок разных марок.
Принято считать, что составляющих качественного
результата три. Кем делается? Из чего? И на чем? Без хорошей техники не обойтись?
Без хорошей дорожной техники, как и без качественных
дорожно-строительных материалов, построить добротную
дорогу невозможно. Недавно
купили немецкий асфальтоукладчик, фрезу, два погрузчика. Эти машины и механизмы
позволяют точно соблюдать
сложные технологические процессы. В планах предприятия
дальнейшее переоснащение автопарка.

Юрий Андреевич, как
на качество дорожных работ
влияет человеческий фактор? Другими словами – кто
в «Брянскавтодоре» делает
дороги?
Сегодня на нашем предприятии трудится более тысячи человек. Включая многочисленные
филиалы в районах. Как любой
большой коллектив он требует
слаженной, четкой работы всех
без исключения. Поэтому с моим
приходом в «Брянскавтодор»
были организованы плановые
выездные проверки всех подразделений предприятия. Цель их
не в том, чтобы кого-то наказывать, хотя и такое приходится делать. Главное, вовремя устранить
возникшие проблемы, мешающие
качественной работе предприятия в целом. Мы прекрасно понимаем, что развитие дорожной
сети, прогресс в её строительстве –
это динамичное развитие нашего
края, области, промышленности
и сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, это
и принципиальное повышение
уровня и качества жизни людей.
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Уважаемые коллеги! Партнеры, друзья!
Дорогие наши водители!
Поздравляем всех вас с нашим профессиональным праздником –
Днем автомобилиста! Это, пожалуй, самый любимый праздник всех,
кто не представляет ни дня своей жизни без транспортного средства.
Водитель и машина-две половинки одного целого. Как только
человек приобретает навыки вождения, он открывает для себя занятие особого рода – это не просто хобби, это профессия. Кто знает, что у машины есть душа? У кого каждая яма на дороге оставляет
боль в сердце? Узнаете себя, водители?
Пусть у вас на пути не будет преград, автомобиль не подводит,
а дорога без ухабов и «пробок» ведет навстречу судьбе без неожиданностей и опасности.
Хорошего настроения, любви, удовольствия от вождения, исполнения заветных желаний и общества верных друзей!
Зеленого света и, как говорится, ни гвоздя – ни жезла!!

Бежицкая техническая школа ДОСААФ России

Е С Т Ь ТА К А Я П Р О Ф Е С С И Я

БЕЖИЦКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ

Дорога,
длиною в 70 лет

В следующем году одна из старейших автошкол Брянска отметит 70-летний юбилей. Знаменательная дата, и какой достойный и блистательный путь пройден за это время.
Начиная с 1946 года и по сегодняшний день, в стенах учебного заведения
подготовлено более 110 тысяч специалистов. Ежегодно школа выпускает порядка 2000 водителей всех категорий, в том числе для Вооруженных
Сил РФ, а также специалистов по эксплуатации автомобильных и пневмоколесных кранов, стропальщиков, водителей по перевозке опасных грузов.
Особая гордость автошколы – это педагогический коллектив, преподаватели
и мастера производственного обучения,
отдавшие любимому делу по 10, 20, 30
и более лет. Это высококлассные специ-

алисты, настоящие профессионалы,
обладающие огромным опытом, и щедро передающие его своим ученикам.
Начальник школы Сергей Александрович Волков – «Заслуженный мастер производственного обучения РФ».
В системе ДОСААФ России он уже более
30 лет. Придя в ДОСААФ курсантом-призывником, вернулся после службы в армии и с тех пор его судьба неразрывно
связана с оборонным обществом: мастер
производственного обучения вождению,
старший мастер, начальник школы…
– Подготовить специалиста, которому смело можно доверить перевозку,

а значит и безопасность людей – дело непростое. И если выбирать, где обучаться вождению, то, лучше, конечно, доверять автошколам, которые дают знания
и навыки, позволяющие вам уверенно
чувствовать себя на дорогах в любых ситуациях. Наша школа обладает внушительной современной материально-технической базой, которая постоянно
совершенствуется и обновляется. Ежедневно в учебном процессе задействовано до 40 единиц автомобильной техники, есть автодром площадью 5,5 га,
оборудованный в соответствии с программными требованиями. Таким образом, мы создали все необходимые
условия для качественной подготовки водителей и для того, чтобы каждый выпускник школы уверенно чувствовал себя за рулем автомобиля.

Бежицкая техническая
школа ДОСААФ России
Брянск, ул. Молодой Гвардии, 32.
Тел.: +7 (4832) 57-24-82
www.dosaaf-bezica.ru

Пальцы, цилиндры, накладки, диски, тяги,
сцепления, штанги, карданные валы, редуктора,
АКБ, инструмент, радиаторы, подшипники,
рессоры, масла, гусеницы, шестерни и т. д.
Изготовление РВД на импортом оборудовании D-HYDRO – 37-70-75
Капитальный ремонт узлов и агрегатов – 37-16-32
Ремонт топливной аппаратуры – 37-01-87

ТЕЛЕФОН
ЕДИНОЙ
СПРАВОЧНОЙ
СЛУЖБЫ

(4832)

377-077

ООО «ТехАвтоЦентр-Брянск» более 20-ти лет работает на рынке
поставок запасных частей для автомобилей марок УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, тракторной технике ТДТ‑55,
МТЗ‑80,82, Т‑170, гидроманипуляторами ПЛ‑70 и МУГ‑70.
Весь перечень запасных частей постоянно имеется на складе
в достаточном количестве. Все необходимые запасные части можно приобрести под заказ в самые кратчайшие сроки.
В ноябре 2007 г. ООО «ТехАвтоЦентр-Брянск» приступил к изготовлению рукавов высокого давления на оборудовании
фирмы D-HYDRO (Финляндия). В настоящие время компания
осуществляет торговлю, ремонт и производство рукавов высокого давления, арматуру (фитинги различных стандартов, обжимные
муфты, фланцы, быстроразъемные и многоразовые соединения,
ремонтные соединители и др.)
Наша компания производит капитальный ремонт двигателей,
КПП, раздаточных коробок, пусковых двигателей, редукторов, компрессоров для автомобилей и тракторов в кратчайшие сроки, с гарантией до 500 мото/час.
С мая 2014 года ООО «ТехАвтоЦентр-Брянск» производит ремонт топливной аппаратуры BOSCH COMMON RAIL грузовой,
легковой и тракторной техники на дилерском оборудовании
фирмы BOSCH. Наши специалисты производят диагностику автомобилей КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, УРАЛ, ПАЗ, ЛИАЗ, КАВЗ (Евро‑3 и Евро‑4).
У нас вы найдете все необходимые запасные части и аксессуары для вашего автомобиля. Действует отсрочка платежа
до 10 календарных дней и возможность доставки вашего заказа нашим транспортом.

Действует сеть районных магазинов по г. Брянску и Брянской области:
1. Брянск, ул. Транспортная, 9 тел. (4832) 73-75-48;
2. Навля, ул. Промышленная, 3 тел. (48342) 2-55-05, (4832) 37-10-12
3. Почепский р-н, пос. Речица, ул. Лесная, 8 тел. (48345) 3-35-35, (4832) 37-06-67;
4. Жуковка, ул. Некрасова, 61 тел. (48334) 3-48-03, (4832) 37-12-20.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ ОФИСЕ И НАШИХ МАГАЗИНАХ
Центральный офис: 241004, г. Брянск, пр-т Московский, 86
тел.: (4832) 63-02-68, 63-54-00, 63-97-38, 63-76-32, 63-05-42, 8-906-500-62-12

РУБРИКА

ООО «Навля Трак Центр»

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРВИС
ДЛЯ БОЛЬШИХ МАШИН
Миллионы тонн самых различных грузов перевозят настоящие трудяги дорог – мощные грузовики.
Техника эта проверенная, рассчитанная на сотни тысяч километров пробега. Однако, как говорится,
дорога непредсказуема, и даже с самой надежной машиной в пути может случиться всякое.
Главное в такой ситуации – не остаться наедине с проблемой. Быть уверенным, что тебе обязательно
окажут помощь. Официальный дилер Volvo Trucks и Renault Trucks – ООО «Навля Трак Центр»
всегда на связи и готов выручить водителя тягача любой марки в любой ситуации.
Генеральный директор предприятия Михаил Васильевич Сироткин рассказал нам об этой необходимой и важной работе.
– Михаил Васильевич, с поломкой легковой машины как-то
все понятно. Если нельзя решить проблему на месте, то можно
на буксире или эвакуаторе отогнать машину в сервис или гараж. А как быть с огромным груженым грузовиком?
– Алгоритм решения проблемы тот же. Если водитель понимает, что на месте поломку не устранить, он связывается с нашей сервисной службой. Volvo и Renault имеют свою глобальную систему
помощи на дорогах. Через диспетчера центрального офиса к нам
поступает информация о характере поломки, месте, где находится
машина. На основании этой информации мы решаем – отправить
на место машину технической помощи или эвакуатор. Причем, мы
готовы придти на выручку грузовым автомобилям любой марки.
Если устранить неисправность на месте невозможно, в дело вступает эвакуатор. Это специальный тягач грузоподъемностью более
40 тонн. Основная крановая лебедка способна вытянуть и поднять
груз до 45 тонн. Если клиент решает ремонтировать грузовик у нас,
на эвакуацию мы даем хорошую скидку.
– Как скоро водитель продолжит путь?
– Все зависит от характера поломки. Точно ее диагностировать
нам помогает самое современное оборудование. На складе порядка
2000 наименований запчастей, поэтому, скорее всего, решим проблему в самые сжатые сроки. Ну а пока механики будут устранять
неисправность, водитель может спокойно отдохнуть. Для этого у нас
есть комната отдыха и буфет.
– Сервис по-европейски?
– Именно. Как официальные дилеры Volvo, мы должны соответствовать всем стандартам качества, а их немало (показывает брошюру
в два пальца толщиной). Клиент должен быть уверен, его и машину
обслужат быстро, внимательно и качественно. Независимо от того, где
он обратился за помощью. На Брянщине или в любой стране Европы.

– Сложно соответствовать всем требованиям шведов?
– Несложно, если изначально настраиваться на такие требования.
Европейские партнеры ребята дружелюбные, улыбчивые, но в вопросах бизнеса очень щепетильны и аккуратны. Ежегодно к нам
приезжают представители Volvo с аудитом. Проверяют все до мелочей. Особенное внимание уровню обслуживания. В любой момент
могут позвонить клиенту и поинтересоваться, как его встретили,
насколько оперативно была решена проблема, доволен ли он в целом или не очень.
– Многие фирмы, предприятия в полной мере ощутили
на себе влияние кризиса. Как «Навля Трак Центр» чувствует
себя в этой непростой ситуации?
– В нашей жизни все взаимосвязано. Падает товарооборот –
падают грузоперевозки. Падает грузопоток, значит, перевозчики
начинают испытывать финансовые трудности, экономить на всем,
в том числе и на содержании автопарка. А ведь, не смотря на большой запас прочности, современные грузовики, спецтехника, авторефрижераторы, требуют своевременного, квалифицированного
обслуживания. Поскольку наш сервисный центр тесно связан с автодорожным хозяйством, то и все трудности отрасли, конечно же,
ощущаем на себе. Но, не смотря на кризис, никого не сокращаем.
Даже наоборот, ищем толковых, грамотных механиков. Развиваем новые направления бизнеса. Например, предлагаем установку, проверку и обслуживание тахографов. В Европе контролировать режим труда и отдыха водителей начали еще в далеком 1969
году. Поэтому, там сложно представить шофера, который сутками
напролет, безостановочно крутит баранку. У нас такого рода новшества всегда приживаются долго и тяжело. Но есть позитивные
сдвиги в этом направлении, а значит и надежда, что дороги наши
станут безопаснее.

ТОЧ
ТОЧ
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Открытие
Поклонного
хрустального
креста
в Дятьково
В православный праздник Воздвижения креста Господня
в Дятьково состоялось освещение и открытие Поклонного
хрустального креста. Сотни людей, собравшись у храма «Неопалимая Купина», стали св идетелями исторического для
Брянщины события. Крест – один из первых объектов будущего туристического кластера «Хрустальный город». Год назад этот уникальный проект представил губернатору Брянской области Александру Богомазу генеральный директор
мебельного концерна «Катюша» Сергей Авдеев. Созидательная идея, направленная на возрождение традиций брянского
края, была отмечена на региональном и федеральном уровнях. И вот мы видим, как замысел начинает воплощаться
в жизнь: Поклонный крест, единственный в России монумент
из хрусталя, величественно и радушно встречает жителей
и гостей «хрустального города».
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Сергей Авдеев, генеральный директор
мебельного концерна «Катюша»:
Я благодарю всех, кто принял участие в создании этого уникального объекта. Поклонный крест объединил вокруг себя
очень многих людей, в нем есть вклад каждого из тех, кто работает на предприятиях мебельного концерна. Я верю в то, что
наша жизнь будет улучшаться, что мы создадим здесь «Хрустальный город», и сюда буду приезжать туристы. С Божьей
помощью у нас все получится!

Митрополит Брянский и Севский Александр:
Мы освятили крест, установленный в память погибшим воинам
России. И глубоко символично, что это произошло в большой
праздник Воздвижение креста Господня. Хрустальный крест
будет напоминать всем нам о непобедимой и божественной
силе животворящего креста Господня, хранителя всея Вселенной. Он будет являться свидетельством Веры Христовой,
твердо укоренившейся на дятьковской земле. И каждый раз,
проезжая мимо, люди будут с верой и благоговением осиять
себя крестным знамением.
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РУБРИКА

Гимназия №2

Шереметьева
Наталья Сергеевна
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
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Кузина
Елена Анатольевна

Татунова
Елена Васильевна

Аронова
Ирина Борисовна

Зирюлина
Инна Михайловна

учитель русского языка
и литературы

учитель биологии

председатель
родительского совета

учитель истории

Королева
Ася Владимировна

Никулина
Светлана Алексеевна

Сысоева
Лилия Валерьевна

Широков
Сергей Филиппович

учитель географии

учитель биологии

учитель математики

учитель физики
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Если имя
тебе – учитель
Накануне Дня учителя мы встретились
с Татьяной Васильевной Иноземцевой – директором
городской гимназии № 2. В следующем году
единственное в нашей области учебное заведение,
где дети углубленно изучают два иностранных
языка, отметит 25-летний юбилей. А в этом году
тоже круглая дата – школе № 16, на базе которой
и создавалась нынешняя гимназия, исполнилось 80 лет.

– Татьяна Васильевна, чем живет сегодня гимназия? Что нового происходит?
– Готовясь к новому учебному году, мы
каждый раз задаем себе вопрос: что у нас сегодня нового? Мы меняем дизайн в школе,
но хочется, чтобы и содержание тоже менялось. Первое, на что делаем упор – это языки.
Раньше вывозили детей по обмену в Америку, они жили в американских семьях. Сейчас
с США трудные политические отношения. Теперь наши гимназисты ездят в Индию и Германию. Мы очень хорошо дружим со школой
углубленного изучения иностранных языков в Гомеле. Белорусы в свою очередь тесно сотрудничают с Германией. И вот недавно
мы получили от директора гомельской школы письмо, нас приглашают принять участие
в проекте по выдаче международных сертификатов. С таким документом можно поступать в любой ВУЗ Германии. До этого российские школы не участвовали в подобных
проектах, но вот белорусские коллеги через
Москву пытаются внести в список участников брянскую гимназию. Надеемся, что в скором времени наши выпускники смогут получать высшее образование в Германии.
– Татьяна Васильевна, трудно сейчас с талантливыми кадрами? Идут
в профессию молодые учителя?
– Я всегда говорю студентам, которые приходят на практику – попробуйте, а вдруг понравится. В этой профессии только так: или
ты понимаешь, что это твое и на всю жизнь –
или лучше сразу уходить. Талантливый педагог – это штучный товар. Так было и будет всегда. Вот есть профессия актер – их
много, мы смотрим в фильмах, в массовках,

но есть же выдающиеся актеры, с харизмой.
Так и учителя. Их много, но талантливых…
Вот они пришли в школу, а я наблюдаю. Ага,
один не выдержал, уходит, пишет заявление,
а я думаю – пиши-пиши…А в другой раз смотришь – и молишься, хоть бы ты остался.
– Сами не жалеете, что стали учителем?
– Я помню одну учительницу иностранного языка, которая приходила после урока в учительскую, бросала на стол стопку книг
и говорила: «Господи, как я их ненавижу».
А я девчонка – практикантка тогда была, мне
был 21 год, я на нее смотрела и думала, вот так
каждый день приходить в класс? Ради чего?
Я так не смогу. У каждого учителя бывают тяжелые моменты, и у меня они были. Придешь с работы после тяжелого школьного дня, обиженная
или расстроенная. Мать на меня смотрит и говорит: «Ты же выбила у нас с отцом этот ВУЗ, у нас
никого не было в роду учителей, но ты хотела…
Хорошо, а если сейчас все изменить, куда бы ты
написала заявление?» Я сидела, думала и понимала, что отдала бы документы туда же.
– А ученики какие сегодня? Трудно с ними?
– У нас все дети замечательные. И даже
если делают гадости, то каждый день разные. А если серьезно, то когда мы приезжаем
на какой-нибудь конкурс, коллеги спрашивают, ну где вы берете таких детей? Я отвечаю –
выращиваем! Наша школа всегда отличалась
особой аурой. Наверное, откладывает отпечаток, что в стенах этого старейшего здания
работало очень много талантливых педагогов. В воздухе витает воспитанность, утонченный вкус, спокойствие…Конечно, в создании
этой неповторимой атмосферы участвовало
наше старшее поколение. А молодые педаго-

Иноземцева
Татьяна Васильевна

Директор гимназии №2

ги приходят с горящими глазами, они все хотят, за все берутся, и у них все получается.
– Татьяна Васильевна, Вы, как никто другой можете найти верные слова,
чтобы поздравить своих коллег с профессиональным праздником. Что бы
Вы пожелали учителям сегодня?
– Большинство учителей – это женщины. Я желаю, чтобы все они были любимыми
и желанными. Человек, который влюблен – он
по-другому дышит и живет. Всегда идите на каблучках и смотрите на эту жизнь с улыбкой,
чтобы потом не идти в тапочках и не смотреть
в землю. Я всегда говорю своим учителям, когда они уезжают в отпуск, на отдых: «Сделайте так, чтобы никто там не догадался, что ты –
учитель». Мы же ведь какие? Нас сразу видно
за километр: все расскажем, объясним и всем
укажем. Это привычка. Сделай так, чтобы ты
шла, а все говорили: «Ах, какая женщина!» Вообще привычка в нашем деле – это самое плохое. Да, наша работа очень тяжелая психологически. Но, когда черствеет учительская душа,
ты можешь не заметить рядом горящие глаза ребенка, который пришел к тебе – УЧИТЬСЯ. Я очень люблю поэта Вознесенского, лучше, чем его строки и не скажешь:
Привычка со скукой на морде,
Со спичкой в дуплах зубов,
Как пресное море – не море,
Привычка – уже не любовь.
Пускай не вместе, а порознь,
Но только не задави,
Привычки товарный поезд,
Живого ребёнка любви.

ТОЧ К А! октябрь, 2015

35

ФИНАНСЫ

Промсвязьбанк предлагает комплекс инструментов
для оптимального управления денежными потоками

Время оптимальных
решений
Сегодня расчетно-кассовое обслуживание переживает бурное
развитие, и в ответ на растущие потребности клиентов
трансформируется в эффективный «расчетный бизнес».

Сотрудники Отдела малого и среднего бизнеса

Обслуживание расчетов в современном банке давно уже вышло за границы оформления
простых платежных поручений и выписок. В ответ на рыночный спрос расчетный бизнес
постоянно прирастает новыми услугами. В настоящее время Промсвязьбанк предлагает
целый комплекс инструментов для оптимального управления денежными потоками, что
особенно актуально для холдингов и компаний со сложной организационной структурой.
О том, как качественный расчетный сервис способствует повышению эффективности
бизнеса компаний в целом, рассказала региональный директор Операционного офиса «Брянский» ПАО «Промсвязьбанк» Галина Седнева.
– Галина Васильевна, давайте
чить клиенту высокую скорость оборосразу обозначим, что мы понимаем
та средств, дать менеджерам клиента
под расчетными продуктами банка?
возможности дополнительного кон– Сюда относятся те продуктроля над счетами и расходными опеты, которые не несут кредитного рирациями, предоставить возможность
дополнительных доходов от использоска и связаны с проведением операций
по счетам клиентов. Это прежде всевания собственных денежных средств
и снизить потребность бизнеса в крего обслуживание платежей, наличных
денежных средств, валютная конвердитовании оборотного капитала.
– В текущих экономических
тация, валютный контроль, кэш-меусловиях банк наверняка отнеджмент, размещение временно свободных денежных средств компании,
мечает рост интереса компаи многое другое. Наша задача – обеспений к расчетным продуктам?

– Вы правы. Услуги расчетного бизнеса отлично работают как раз в кризисный
период, когда компании начинают оптимизировать внутренние процессы: сокращать расходы, снижать издержки, изыскивать дополнительные источники доходов.
Банк с помощью расчетных услуг расчетного бизнеса помогает своим клиентам. Сегодня можно, например, установить сплошной автоматический контроль
над расходами компании, быстро зачислять и учитывать выручку, как наличную,
так и безналичную, и тут же ее использовать. У компаний появляются инструменты для грамотного структурирования денежных потоков, что дает существенную
экономию на заемных средствах. И это
лишь часть возможностей. Руководители
компаний сейчас очень хорошо понимают,
что если они не будут заниматься эффективностью внутренних бизнес – процессов, то вскоре просто не выдержат давления рисков, расходов, конкурентов и будут
вынуждены уйти с рынка. Расчетные (или,
как их называют в банковской среде, транзакционные) продукты – это и есть эффективность. Все, кто ими уже пользуется,– довольно успешные компании.
– На каких клиентов (по масштабам бизнеса) ориентирован расчетный бизнес?
– Это универсальное направление бизнеса. Такие задачи как ускорение оборачиваемости активов, снижение рисков несогласованных расходов, валютных рисков
или оптимизация расходов на банковские операции актуальны для всех. Другое дело, что в зависимости от масштаба
бизнеса меняется конкретное наполнение
этих задач. Небольшие компании больше
фокусированы на высоко функциональном банковском Интернет-приложении,
длительном операционном дне, карточных продуктах. В свою очередь, холдинги предъявляют спрос на услуги банков
по поддержке работы их централизованных казначейств, то есть на так называемый кэш-менеджмент. Сюда относятся
централизованные доступы к группе счетов, продукты по организации внутрихолдинговых платежей и так далее. При этом
и для малого бизнеса, и для крупных корпораций в работе банка важны быстро-

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. На правах рекламы
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Начальник
Отдела малого
и среднего
бизнеса
Юлия Додаева

та оформления документов, сеть, которая
обеспечивает скорость платежей между
регионами, возможность совершать как
можно больше операций дистанционно.
– К слову, о дистанционном обслуживании. Интернет-банк Промсвязьбанка для юридических компаний PSB
On-Line признан одним из лучших.
– PSB On-Line – это собственная разработка Промсвязьбанка и основа автоматизации всех транзакций наших клиентов.
Мы приложили максимум усилий для того,
чтобы система значительно экономила
время и усилия. То, что эксперты высоко
оценили наш интернет-банк, безусловно,
приятно. В российском рейтинге Business
Internet Banking Rank 2014 года система
PSB-Online названа лучшей с точки зрения эффективности для зрелого бизнеса.
Как сильные стороны PSB On-Line
клиенты Промсвязьбанка в первую очередь отмечают совместимость нашего Интернет-банка с разными версиями браузеров и операционных систем.
Функционал интернет-банка PSB OnLine уже давно гораздо шире стандартных
расчетных операций. Сегодня система позволяет осуществлять дистанционный валютный контроль, проводить конверсионные операции на различных условиях,
содержит множество опций для построения эффективных казначейских решений и многое другое. Работать с корпоративными картами и депозитами тоже
можно дистанционно. Кроме того, пользователям PSB On-Line доступен большой выбор дополнительных опций, которые легко настроить индивидуально.

– Какие продукты расчетного бизнеса Промсвязьбанка вы можете отметить, как наиболее перспективные и эффективные?
– На самом деле, все. Если бы продукты не пользовались популярностью и не помогали нашим клиентам
решать бизнес-задачи, вы бы не увидели их в списке предложений Промсвязьбанка. Другое дело, что линейка
наших расчетных продуктов довольно широка, потому рассказать обо всех
в рамках одного интервью просто невозможно. Я бы условно разделила
все наши расчетные или, по-другому,
транзакционные продукты на группы.
К первой можно отнести услуги,
оптимизирующие сбор выручки. Это
классические эквайринг, интернет-эквайринг, инкассация. Вторая группа – это услуги, позволяющие снизить
издержки бизнеса по расходным операциям. Мы рекомендуем с помощью
услуги «Бюджетный модуль» установить жесткий контроль и бюджетирование всех расходов. Есть возможность минимизировать валютные
риски и убытки за счет привлекательного курса покупки валюты, а также
сэкономить на краткосрочных заемных средствах за счет использования собственных ресурсов компании.
Кроме того, недавно мы запустили практически инновационную услугу к корпоративной карте – внесение наличных (выручки) через
банкомат или платежный терминал.
Транзакционные продукты позволяют клиенту не только сэкономить,
но преумножить средства на счетах.

– Галина Васильевна, а есть ли
в Банке уникальные предложения, ориентированные на поддержку молодых предпринимателей?
Конечно, Промсвязьбанк всегда идет
в ногу со временем, и на этот раз не остался в стороне. В 2013 году Банком был запущен совместный проект в сотрудничестве
с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» – Венчурный
фонд МСБ. Основной сегмент для размещения средств – малый бизнес молодых
предпринимателей в возрасте от 18 до 35
лет, у которых уже есть успешный опыт,
те, кто только начинают новый проект или
хотят кратно увеличить масштаб существующего. Инвестиции фонда в один проект
могут составлять от 1,5 до 10 млн рублей.
Венчурный фонд инвестирует в проекты из традиционных сфер – производство, торговля, услуги, B2B, B2C. Помимо
финансирования, поддержка Венчурного
фонда предусматривает предоставление
молодым предпринимателям финансового консалтинга от экспертов Промсвязьбанка, бесплатный PR, а также доступ
к менторской программе. Среди наших
менторов: Андрей Коркунов, основатель
бренда «А. КОРКУНОВ», Максим Каширин, создатель виноторговой компании
«SIMPLE», другие известные бизнесмены.
Мы отслеживаем и учитываем пожелания клиентов, ведь банк настроен на «обратную связь» и развитие в соответствие
с задачами бизнеса наших партнеров.
Потому система PSB On-Line и в целом
сервисы Промсвязьбанка в ответ на запросы клиентов и вызовы нового времени постоянно совершенствуется. Т!

ОО «Брянский»
241035, г.Брянск, ул. Куйбышева, 18
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25 лет назад
на базе школы
№ 54 было создано
одно из первых
инновационных
учебных заведений
в нашей области –
Брянский городской
лицей № 1.
С тех пор эта
уникальная
образовательная
организация
является визитной
карточкой системы
общего образования
Брянщины.

Светлана Юрьевна
Кузовкова
Директор Лицея №1

Благослови, ликующая муза!
Благослови: да здравствует Лицей!
Кропотливый труд, помноженный
на талант, помогает лицеистам ежегодно одерживать победы во Всероссийских предметных олимпиадах, в олимпиадных проектах, проводимых МГУ
имени М. В. Ломоносова –
38
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«Покори Воробьевы Горы!» и «Ломоносов», в олимпиадах МФТИ и «Саммат»,
в Турнире имени М. В. Ломоносова
и т. д. Высокие результаты ЕГЭ вплоть
до максимально возможных «соток»
и реальный шанс поступления в пре-

стижные столичные ВУЗы – такова перспектива каждого выпускника. Но, закончив МГУ или МФТИ, многие из них
уже дипломированными специалистами возвращаются на родную Брянщину. Среди выпускников лицея – ученые,

О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й П Р О Ц Е С С

медийные личности, врачи, учителя, инженеры, финансисты, IT-технологи, сотрудники силовых структур,
и все они трудятся на совесть, как учили в лицее: «Для общей пользы!».

участвует вместе со своими детьми и педагогическим коллективом в самых значимых делах: от благоустройства территории и учебных корпусов лицея
до подготовки лицейских традиционных мероприятий. А традиций
По итогам рейтинга 2014 года
«200 лучших школ России», ли- у лицея немало: День Лицея,
праздник «За честь Лицея!»,
цей № 1 им. А. С. Пушкина занял
шефство над Тюнинской средпочетную 46 строчку. Специаней школой, над ветеранами
листы агентства «Эксперт РА»
Великой Отечественной войны
основывались на данных из 20 и многие другие. Одна из традисамых сильных университетов. ций закладка памятных аллей:
в этом году совместно с родиБрянский городской лицей
телями были заложены «Аллея
№ 1 – единственное брянское
Памяти», посвященная 70-лезаведение общего образоватию Великой Победы, и «Алния в этом списке.
лея Выпускников» и установлены два памятных камня на территории,
В 2014 году лицей возглавила Светприлегающей к скверу Лицеистов.
лана Юрьевна Кузовкова. ПрофесСегодняшний лицей – это 3 совресионал высокого уровня, почетный
менных учебных корпуса, со своей осоработник общего образования РФ,
бенной архитектурой, превосходным
талантливый педагог, опытный аддизайном и интерьером. 43 учебных
министратор, она много лет руковокабинета, оснащенных новейшими техдила коллективом школы № 4 – одническими средствами, двумя лабоной из лучших брянских школ.
раториями химического эксперимен– Высокое качество лицейского обта, библиотекой с читальным залом,
разования – это результат эффективногде собраны уникальные художественго взаимодействия главных участников
ные произведения и научная литераобразовательного процесса: лицеистов,
тура, есть здесь и прекрасный стадион,
педагогов, родителей. Лицеисты – люди
и современный плавательный бассейн,
мотивированные на учебу, среди них
и Дом Спорта. Каждый год в лицее обесть действительно одаренные и таучаются 1160 умников и умниц. Осолантливые дети, и в лицее созданы блабая гордость – пансион «Орбита» для
гоприятные условия для их разностоодаренных детей из школ области, отроннего развития. Создатель Лицея,
Народный учитель России,
В лицее работают 14 заслуженных
Антонина Семеновна Курасова, еще на заре его суще- учителей, 17 отличников народного
ствования внедряла в обра- образования, 7 кандидатов наук.
зовательный процесс такие 50 педагогов награждены нагрудтехнологии, которые счиным знаком «Почетный работник
таются инновационными
общего образования», а 76 – имеи современными в настоют высшую квалификационную
ящее время. Это особенкатегорию.
ность лицейских педагогов – не просто идти в ногу со временем, крытый в 2003 году. Но остро ощущается необходимость еще в одном
а опережать его. Уважение к личности
корпусе лицея с современными учебребенка, атмосфера совместного труда
ными кабинетами, с настоящим акдля достижения высокого результата,
товым залом и студиями для занятий
особый дух лицея, все это определяет
творческих лицейских коллективов,
высокую популярность лицея среди роа их насчитывается не менее 10. Т!
дителей. Родительская общественность
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До сих пор самыми теплыми словами я вспоминаю
Любовь Михайловну Лазаренкову – свою первую учительницу в гимназии № 7. Она привила любовь к знаниям,
служила образцом высокого профессионализма в своем
деле, да и просто дарила любовь нам – своим ученикам.
Это Педагог по призванию. Мне очень повезло, что
именно она была моим первым учителем!
Низкий Вам поклон, Любовь Михайловна, и с праздником всех учителей!
Любовь Михайловна Лазаренкова
Учитель начальных классов высшей категории.
Стаж работы в школе – 30 лет.
Имеет знак «Отличник народного образования».

Наталья Михайлова

Директор ООО «Бульвар»

СТИЛЬ

Модный
приговор осени
Ведущий 1 канала, историк моды Александр Васильев
о самых новых модных тенденциях
А как Вы проводите первый день в новом для Вас городе?
Куда идёте, покинув гостиничный номер? Искусствовед, историк
моды, писатель, известный телеведущий Александр Васильев
впервые побывал в Брянске и провел свое время так: посетил
антикварный магазин, хотел заглянуть в художественный
музей, но не нашёл его. Прогулялся по Бульвару Гагарина,
а затем принял участие в открытии нового модного бутика.
Там звезда моды дал пресс-конференцию журналистам.
Александр Александрович, расскажите о новых модных тенденциях, которые будут актуальны
в сезоне осень-зима 2015-2016.
– Эпоха ретро, на этот раз 80-е
годы, – вот то главное, что нас ждет
этой зимой. Накладные плечи, искусственная кожа, отделка крокодил. Три
главных цвета: черный, лидер продаж, белый (как ни странно, непрактичный) и все оттенки темно-красного: цвет марсала, цвет вина и Сицилии,
близкий к цвету бордо. Очень много
различных контрастов: синее и чер-

ное, желтое и черное, оттенки зеленого
и черного. Но в основном все-таки – белое, бордовое, черное. Если говорить
об одежде, в тренде три длины: мини,
миди и макси, что очень характерно периоду; также мало кому идущие брюки клеш от колена, в духе 1974 года.
Обувь. Очень тяжелые каблуки в стиле 70-х годов, достаточно неудобная
обувь. И возвращение непрозрачных
колготок всех перечисленных цветов,
которые по качеству близки рейтузам или лосинам, что является, на мой
взгляд, большим трендом. В мехах –

Фото и организация интервью:
Брянский филиал Санкт-Петербурской школы телевидения

сплошной этнос, в основном, направление алеуты, якуты, всевозможные
острова: Гренландия, север Канады.
Аксессуары и орнамент. Возвращение золотых украшений, из позолоченного металла, без камней, геометрических форм. Сегодня актуальны
полосы, горох, ромбы, квадраты, треугольники в асимметричной композиции. Новым модным аксессуаром
для женщин является муфта (ее не
было очень давно), капюшон, отороченный мехом, который напоминает
нам молодость артистки Кустинской.
– Я бы сказал, что сегодняшняя
мода в корне отвернулась от русского клиента. Долгое время, последние
15 лет, главными покупателями в Милане и Париже были русские покупатели (байеры). Но так как курс рубля
скачет и мы на пороге всевозможных разновидностей кризиса, модельеры быстро смекнули, кроме итальянцев (в частности, Dolce&Gabbana
всегда зиждется на русской идее), и переметнулись в Китай. Все стали делать без всякого декольте, все под горло, без вытачек, без акцента на грудь,
бедра. Более мешковатый силуэт.
И если говорить о самом модном
виде осеннего, зимнего пальто, – это
все виды пуховиков. Пуховик сегодня рулит. Пуховики – писк сезона. Это
все от кризиса, покупательная способность европейских клиентов значительно упала. Жить совсем непросто.
Может, Брянск – это особенный мир?
Что бы Вы посоветовал людям, стремящимся к успеху,
при выборе стиля, направления для создания своего образа?
– Думаю, обратиться к стилисту. Если наши уважаемые бизнесмены еще не определились и чувствуют какую-то неуверенность, на мой
взгляд, стилист здесь будет неоценим. Часто успешные люди в России,
особенно мужчины, не всегда знают,
что уместно, а что нет. И стилист может сделать многое, чтобы приподнять их образ. Работа с профессионалами – самое адекватное решение. Т!
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ИННОВАЦИИ
Шаг в будущее

Лаборатория. От этого слова так и веет таинственностью,
чем-то неведомым и загадочным. Кажется, именно здесь –
в святая святых науки – лабораториях – ученые изобретают
эликсир молодости или расщепляют молекулу атома, работают над секретным проектом или разрабатывают новую
химическую формулу. «Лаборатория МТС» – это нечто иное. Вовсе не секретное
и таинственное (хотя и у связи тоже есть свои тайны), а то,
что расширяет границы теоретических знаний студентов, максимально приближая
их к практике. Лаборатория
эта – телекоммуникационная.
– Будущие выпускники должны иметь не только
прочную теоретическую базу,
но и развитые практические
навыки. «Лаборатория МТС»
предоставит студентам возможность учиться на практике управлять современным
телекоммуникационным оборудованием прямо в стенах
родного ВУЗа, – рассказывает Игорь Драль, директор
МТС в Брянской области.

Тайны связи

Коммутаторы, серверы,
маршрутизаторы… Согласитесь, звучит странно и непонятно. Во всяком случае, для
человека, который никогда
не сталкивался с информационными технологиями. А вот
для будущего инженера эти
замысловатые термины – просты и понятны. Но можно изучить десятки учебных пособий, книг и быть хорошо
подкованным теоретически,
а оказаться совершенно не готовым к практическому применению полученных знаний.
С такой проблемой сталкивается большинство студентов, выходя из стен ВУЗа.
– БГУ – одна из первых региональных площадок, где появилась «Лаборатория МТС».
Мы надеемся на укрепление
и развитие отношений, ведь
МТС – потенциальный работодатель наших студентов, –
42
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Лаборатория новых
возможностей

Компания МТС и БГУ им. академика Петровского подписали соглашение о сотрудничестве. Первым этапом реализации соглашения стало
открытие в вузе «Лаборатории МТС» – специализированной площадки
для практической работы студентов технических специальностей.

отметил ректор БГУ, доктор
Лаборатория оснащена
филологических наук, проспециальным телекоммунифессор Андрей Антюхов.
кационным оборудованием,
– БГУ для реализации такоторое в реальности исполького проекта выбран неслузуют операторы связи для рачайно. Здесь есть хороший
боты с мобильными и фикчеловеческий потенциал, грасированными сетями связи.
мотные студенты, ко«Лаборатории МТС»
торые будут работать
открылась на кафедрах
по новым направлениям информтехно«Информатики
логий. «Лаборатория
и прикладной математики»
МТС» – это школа, которая поможет студен- и «Автоматизированных
информационных систем
там освоить новейшие
технические разработи технологий»
ки, – говорит Игорь
– Это уникальный аппаЛазарев, проректор по инновационной работе БГУ
ратный комплекс, который
им. академика Петровского,
позволяет смоделировать прокандидат технических наук.
цесс передачи данных в сетях

сотовой связи и в интернет-сетях, основные этапы преобразования и маршрутизации
пакетов информации – рассказывает технический директор Брянского филиала компании МТС Денис Лукьянович.
Немаловажно, что практические навыки выпускника увидит и будущий работодатель. А, значит, дороже
будет цениться труд вчерашнего студента. Судя по тому,
с какой скоростью в мире
развиваются информационные и телеком-технологии,
«Лаборатория МТС» имеет
большое будущее, а сотрудничество МТС и БГУ – долгосрочную перспективу. Т!

Кристина Новикова.

WEDDING DREAM

Однажды в социальных сетях хозяйке салона Елене Новоруссовой написала
молодая женщина. В завязавшейся беседе на тему макияжа она, между прочим,
упомянула, что когда-то, давным-давно, покупала у нее свадебное платье.
И какое же было ее удивление, когда Елена без труда вспомнила эту девушку,
ее платье и большой неотразимый бант. А ведь прошло 8 лет… Незабываемыми, неотразимыми, самыми милыми и красивыми становятся невесты
после знакомства с Еленой Новоруссовой.

Свадебный салон «Невеста»…

Куда приводят мечты
– Елена, вашему салону уже десять
лет. Неужели помните всех невест?
– Скажу больше…Со многими невестами у меня после покупки платья завязались теплые дружественные отношения.
Почему? Выбор и покупка свадебного наряда – это ведь не банальный шопинг. Это
некое таинство, часть девичьей мечты, волнующий, трогательный момент. И так важно, чтобы рядом в эту минуту был человек,
который поможет, подскажет, посоветует. Поэтому, в первую очередь, я просто
беседую с невестой. Здесь на диванчике. С чашечкой чая или кофе. Очень важно настроиться на волну человека, понять
его желания, разделить радость и переживания, сделать все, чтобы уходя с покупкой, невеста светилась от счастья…
– Да Вы, Елена, психолог тонкий!
– Просто я очень люблю
дело, которым занимаюсь!
– Говорят, найти жениха проще, чем идеальный свадебный наряд. Вы согласны с этим?
– И то и другое требует времени и терпения (смеется). Поэтому в нашем салоне все происходит только по предварительной записи. Невеста приходит к нам, чтобы
все внимание уделялось только ей одной.
Посторонние глаза в этом деле – лишнее.
– Как и посторонние советы? Невесты, наверное, редко приходят одни?

Свадебный салон «Невеста»
Брянск, ул. Пушкина, 33
тел. 8-905-1000-369
У нас есть свободная парковка!

www.32nevesta.ru vk.com/32nevesta

– Я рекомендую брать с собой мам или
подружку. Большая свита ни к чему. У каждого свой вкус, свои предпочтения. Объективно
только то, что на самом деле хочет невеста.
– И чего же хотят сегодняшние невесты?
– Во все времена невесты хотят быть неотразимыми. Просто продать платье дело нехитрое. А вот создать некий образ, единый, гармоничный
стиль, подчеркнуть достоинства невесты, ее
настроение, характер, помочь ей с выбором того самого идеального наряда, украшений, макияжа – задача сложная, но очень
интересная! «Это то, о чем я мечтала!!!».
Если слышу эти слова от невесты, то понимаю, что с задачей справилась.
Вот недавно мы подобрали невесте платье в лаконичном, древнерусском
стиле. Сегодня вообще популярны стилизованные свадьбы. С мягкими, неброскими оттенками.
В моде цветные свадьбы: «розовые», «фиалковые». Единая стилистика праздника подразумевает и соответствующий наряд, аксессуары.
Например, осенне-зимним невестам хочется чувствовать себя особенно тепло и комфортно. Для этого мы предлагаем добавить к наряду специальные свадебные сапожки, а также
приобрести или взять напрокат теплую шубку.
– Вы – член федерации свадебных
специалистов, профессиональный свадебный стилист-визажист, участник
и призер всевозможных конкурсов. Насколько это важно в вашей работе?
– В любом деле важен профессиональный
рост. Я продолжаю учиться, внимательно слежу за всеми новинками, отслеживаю тенденции свадебного бизнеса. Это позволяет уверенно себя чувствовать среди конкурентов,
а главное – становиться лучше для наших клиентов, предлагать им новые, полезные услуги.

– Например, хранение платья
до свадьбы?
– Очень важная услуга, кстати. Нередко платье покупают заранее, а хранить его
дома негде. Можно спокойно оставить его
у нас. Также за день до свадьбы к нам часто
обращаются невесты с просьбой отпарить
свадебное платье. Как раз в процессе неправильного хранения платье может помяться, а в домашних условиях тяжело привести
наряд в первоначальный вид. «Своим» невестам мы оказываем такую услугу бесплатно. Еще хочу отметить, что большинство
свадебных салонов ограничивают выбор
платьев с 42 по 50 размер. У нас можно подобрать платья, как маленьких, так и больших размеров. Причем, за примерку мы денег не берем. Идеальную подгонку наряда
сделает наша замечательная швея. Хороший стиль кроется в сердце любой невесты.
Нужно только помочь его раскрыть… Т!
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КУХНИ, КОТОРЫЕ
ВСЕ ЖДАЛИ
В рамках проекта DMI Kitchen
запланировано открытие
более 300 студий кухонной
мебели – как на территории
Российской Федерации,
так и за рубежом, в том
числе в странах Евросоюза.
В настоящее время в
крупнейших ТЦ Москвы
работают шесть салонов
DMI Kitchen. В ближайших
планах – открытие студии
при шоу-руме мебельной
фабрики в Дятьково, затем
планируется открытие
салонов в ТЦ «Аэропарк»
и «Таксопарк» в Брянске.

dmi-group.ru
8 800 555 00 85
* Ди Эм Ай Кухни.
Моя кухня из Италии

Кухня Бароло

За годы успешной работы на
рынке бренд DMI Дятьково уже
не раз подтвердил свои лидерские
позиции в области комплексного
формирования домашнего
пространства.

Решение о запуске абсолютно
нового проекта, производства
кухонной мебели, появилось
в декабре 2014 года, и всего за
полгода команде DMI Kitchen
удалось сделать невероятное.

Геннадий Галицкий,
коммерческий директор
DMI Kitchen

Кухня Амароне

НОВЫЙ ПРОЕКТ БРЕНДА DMI –
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГУРМАНОВ

Кухня Брунелло
«Моя кухня из Италии» – эти слова
звучат как музыка для всех ценителей
прекрасного, для тех, кто стремится
окружить себя вещами, которые
дарят наслаждение и пробуждают
вкус к жизни. Бароло, Амароне,
Картицце, Брунелло – это названия
изысканных итальянских вин, давших
имя новым кухонным коллекциям,
каждая из которых обладает своими
дизайнерскими особенностями и
яркой индивидуальностью.
За время своего существования
бренд DMI Дятьково успел

завоевать признание потребителей
и экспертов отрасли, выпустив
десятки интерьерных коллекций
для гостиных, спален, детских и
прихожих. Находясь в постоянном
контакте с владельцами мебели, мы
прислушивались к требованиям
самых взыскательных клиентов
и внимательно относились к их
пожеланиям и советам.
В поисках пути совершенствования
мы стремились не просто
соответствовать растущему спросу
на качественную кухонную мебель.
Мы ориентировались на тех, кто
желал придать «сердцу» своего
дома яркую индивидуальность и
особый стиль. Это дало импульс
к началу нового масштабного и
амбициозного проекта DMI Kitchen,
ориентированного на настоящих
ценителей высокого дизайна.
Совершенная эргономика,
безупречные линии, яркая
индивидуальность, высокое качество
и надежность материалов позволяют
гордиться результатом проделанной
работы. Кухонная мебель от бренда
DMI дарит волшебное чувство,
которое испытывает настоящий
гурман, пригубив глоток терпкого
вина и ощутив запах изысканных
блюд, от которых не в силах
отказаться.

My kitchen from Italy
Живите с DMI. Живите красиво.

Можно без лишней
скромности сказать,
что DMI Kitchen – это
направление, которого
потребители давно от
нас ждали. Но мы всегда
делаем только то, в чем
уверены и к чему готовы.
Дизайн разрабатывался
законодателями кухонной
моды – итальянцами.
Качество и сервис
DMI Kitchen полностью
отвечают высоким
стандартам мебельного
бренда DMI Дятьково:
мы предоставляем
гарантию сроком на
5 лет и эксклюзивную
индивидуальную программу
«Установка под ключ».

Альфредо Дзенджаро,
руководитель студии
Zengiaro Design, Италия
Я разработал для
DMI Kitchen несколько
эксклюзивных моделей и
предложил широкий спектр
современных материалов
и текстур. Это позволило
создать коллекции кухонь
в различных модных
стилях, начиная от лофта
и заканчивая кантри,
которые подчеркивают
индивидуальность каждого
интерьера.

МОДНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Искусство быть красивыми
КРАСОТА ВСЕГДА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Роскошная женщина и многодетная мама, брянская бизнес-леди Олеся Коломейцева,
открыв второй салон «Де Прованс», сделала подарок всем,
кто ценит красоту и стремится к совершенному образу.

Олеся Викторовна всегда
в курсе новейших тенденций
в индустрии красоты. И это
не только дань выбранной
профессии, но и сложившийся образ жизни. Руководителю сети салонов красоты удалось собрать в «Де
Провансе» специалистов
в сфере эстетической косметологии, мастеров парикмахерского искусства и ногтевого сервиса. Первый
салон открылся в Бежицком, сейчас – в Советском
районе, но как говорится,
«слава идет впереди нас»,
и «Де Прованс» известен
далеко за пределами нашего города, сюда приезжают клиенты из Москвы,
Курска, Калуги и Орла.
– Мастера нашего салона много обучаются и оказывают услуги только на материалах производителей
с мировым именем, таких
брендов, как Matrix, Holy
Land, Shellac, OPI, Atelier
и многих других. Наши постоянные клиенты успели
оценить качество и эффективность предлагаемых салоном услуг. Каждый день
мы стараемся наполнить
особой атмосферой, чтобы
все гости могли погрузиться
в состояние гармонии и безмятежности, – рассказывает
Олеся Коломейцева. – Традицией сети салонов «Де
Прованс» является исключительно внимательный,
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профессиональный и творческий подход к каждому
клиенту и его желаниям.

Олеся Коломейцева

Руководитель сети салонов красоты
«Де Прованс»

Salone-de-Provence
САЛОН КРАСОТЫ И СПА
Брянск, ул. Красноармейская, 154, тел. 32-18-00
ул. Ульянова, тел. 51-17-49
www.salon-de-provance.ru

Главный специалист
по эстетике тела Наталья Иванченко владеет
всеми видами массажа: лечебным, антицеллюлитным, релаксирующим. Она
проведет бесплатную консультацию и подберет индивидуальную программу.
– У нас есть множество
аппаратных методик: ультразвуковая кавитация,
RF-лифтинг (программа подтяжки кожи при возрастных
изменениях, резкой потере
веса), инфракрасная сауна
(для укрепления иммунной
системы), прессотерапия. Все
виды аппаратных процедур
имеют противопоказания,
поэтому Вас обязательно
проконсультирует специалист с медицинским образованием. Также мы делаем различные обертывания,
в том числе популярное среди женщин – шоколадное.
В копилке услуг перманентный макияж, мехенди, все
виды пирсинга и шугаринг.

МОДНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Кабинет косметолога Софии Кулешовой оснащен самой современной
аппаратурой безоперационной мезотерапии с ультрафорезом и криотерапией.
– Мы предлагаем один из самых эффективных методов
омоложения, ускоряющий обмен веществ и улучшающий
структуру кожи. Технология
дает возможность косметическим веществам проникать
глубоко в кожу, не применяя
игл. Наши клиентки, обращаясь в салон, проходят косметологические процедуры, и сразу
могут отправляться по своим делам. Также мы предлагаем ультразвуковую чистку
лица, а среди новейших услуг – озонотерапия. В своей
работе мы используем только элитные крема и лосьоны:
Cristeena, Keenwell, Dermastir.
Судя по отзывам гостей, побывавших на открытии второго
салона «Де Прованс» в Советском районе Брянска, многие
уже хорошо знакомы с профессиональным подходом ко всему,
что делает Олеся Коломейцева.

Любовь Денина:
– Мне безумно понравилось то, что я сегодня увиде-

ла. Олеся всегда отличалась
тонким вкусом. Она любит
своё дело, и поэтому у нее
получается отличный результат. Внешне салон выше
всяких похвал: интерьер, отделка, стиль «прованс», все
это очень импонирует и располагает к тому, чтобы проводить в салоне много времени. Уверена, что и мастера
здесь высшего класса. Хозяйка – лицо своего салона. Олеся совсем не тот случай, когда сапожник оказывается без
сапог. Смотришь на нее – роскошную и ухоженную женщину, и понимаешь, что посетив «Де Прованс» ты будешь
выглядеть точно так же.

Диана Ковова:
– Когда заходишь в салон, попадаешь на маленький островок Франции. Атмосфера, настроение, все
настолько красиво и продумано до мелочей, что не хочется отсюда уходить. Хочется пробовать всё новое,
я уверена, здесь всегда будут
представлены все новинки.
Для клиентов сети салонов «Де Прованс» действует бонусная система скидок.
Порадовать своих любимых и близких людей можно с помощью «Подарочного сертификата» на оказание
услуг эстетической косметологии, парикмахерского искусства и ногтевого сервиса.
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ПРОИЗВОДСТВО

Камень, ножницы,
бумага? Камень!
Помните детскую игру про камень, ножницы
и бумагу? В нее играли дети во всех дворах
нашей необъятной родины и не только.
Суть ее проста. Камень бьет ножницы,
ножницы бьют бумагу, ну а бумага в свою
очередь – камень. Но верна ли эта аксиома
сейчас? Давайте разбираться вместе.
В 2006 году трое молодых и амбициозных предпринимателя решили заняться
производством декоративного камня. Мало кто в России, не говоря уже о Брянске, вообще понимал что это
такое и зачем он нужен. В то
время в обиходе были другие материалы отделки: для
фасадов – сайдинг, для интерьера – обои. И такая отделка казалась изыском, доступным лишь немногим, а сегодня
облицовочный камень стал
нормой жизни. Как хорошая зубная паста, интернет
в смартфоне или кондиционер.
– Наше производство основано на оригинальных технологических решениях, позволяющих изготавливать
искусственный декоративный
камень. Он получается практически идентичен своему
природному аналогу, а по эксплуатационным свойствам
и оригинальному дизайну значительно превосходит натуральный, – рассказывает ком-

мерческий директор компании
ООО «ТД «Фабрика Камня»
Александр Пашаян. – В нашей продукции вы не найдете двух одинаковых камней.
Все, как в природе. По фактуре
камни будут схожи, а по цвету все они уникальные.
Преимущества декоративного камня перед другими
отделочными материалами
неоспоримы. Кроме неповторимой теплоты и уюта, он обладает высокой степенью огнеупорности (чего не скажешь
ни об обоях, ни о сайдинге),
безопасен для детей (так как
не имеет острых углов), влагоустойчив и долговечен.
Как бы подтверждая последний факт «Фабрика Камня»
предоставляет гарантию в десять лет на свои изделия.
– У нас собственный цех
по производству фактур, есть
мастера, которые ездят в экспедиции, собирают натуральные камни, изучают их,
делают срезы и спилы. Это
сложный архитектурный

Евгений Лепеша
Генеральный директор
ООО «ТД «Фабрика Камня»

и творческий процесс – поясняет Евгений Лепеша, генеральный директор ООО
«ТД «Фабрика Камня».
При производстве искусственного камня применяются натуральные компоненты – за основу берется
бетон, к нему примешиваются специальные добавки,
уменьшающие вес изделий
и придающие им объемность.
При окраске готового камня используются только натуральные красители. Так
что название «искусственный камень» – говорит, прежде всего, о технологии изготовления этого материала,
а не о составляющих камня –
они то, как раз, натуральные.
– Мы работаем на широкий круг потребителей. Это
и люди среднего достатка,
уставшие от быстро теряющих
товарный вид обоев, которые
живут в обычных квартирах
и хотят украсить свое жилье.
Даже небольшая территория
в квартире или доме, отделан-

Александр Пашаян
Коммерческий директор
ООО «ТД «Фабрика Камня»

ная декоративным камнем,
сразу привносит в интерьер
роскошь и комфорт, создает особое настроение. Много
клиентов с высоким уровнем
дохода, которые отделывают
нашим камнем фасады своих
домов, – говорит Александр. –
За 10 лет очень многие покупатели стали нашими друзьями. Мы общаемся и в жизни,
помимо работы, и очень ценим такую степень доверия.
В определенном смысле, это
является показателем качества нашей продукции.
Вот и получается, что
в сравнении с любым из способов отделки стен, декоративный камень выигрывает
даже в цене. Получается, что
детская считалочка, которую
мы повторяли изо дня в день,
ошибочна. И перебить свойства камня не может ни один
из доступных брянцу материалов. А значит нужно отбросить
подальше ножницы и бумагу.
Ведь теперь вы знаете – в этой
игре всегда побеждает камень!
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Не ошибается тот...
…кто ничего не делает… Согласен на 100 %. Наш 8-летний опыт работы в полях и кабинетах позволяет структурировать типичные ошибки, которые совершают лица, принимающие решения о необходимости
проведения маркетинговых исследований. Сегодня я предлагаю Вам
поучиться на чужих просчетах.
Но прежде чем перейти
к ключевым моментам, запомните, пожалуйста, самое
главное! Просто будьте клиентом своего магазина, чтобы понять, что колбаса заветрена, люди в очереди
не довольны свежестью салатов, цена не выдерживает конкуренции … Идите «в
люди», спрашивайте, слушайте, думайте. Ну и ниже
я приведу основные, на наш
взгляд, ошибки, которых
лучше избегать хотя бы
в виду их дороговизны.

Ошибка № 1
«Детские» ошибки. Их бывает не много, но они зачастую
убивают бюджеты. Например,
инициируются полевые исследования или иные действия
по сбору данных, но внутренние источники, иначе говоря, вторичная информация
не проанализирована. Такая, казалось бы, банальная
вещь, как средний чек/заказ
или структура заказов клиентов в динамике могут очень
многое сообщить о том, насколько клиент удовлетворен, скажем, ассортиментной политикой предприятия.

Ошибка № 2
Использование качественных методик, предположим,
фокус-групп в тех моментах, когда необходимо оперировать большими массивами данных, полученными
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из формализованной анкеты и наоборот. В формальной анкете вы опираетесь
на уже существующие варианты ответов на вопросы,
хотя и можете натолкнуться на что-то неожиданное,
в глубинной же дискуссии
у вас на входе больше вопросов, нежели ответов, которые вы хотите подтвердить.

Ошибка № 3
Недостаточно продуманное техническое задание,
предложенное исполнителям, может испортить «всю
малину». Любой исполнитель, даже самый профессиональный, в первую очередь
человек, а людям свойственно идти по пути наименьшего сопротивления. Будьте
уверены в том, что в случае «размытости» понятий
или двусмысленности формулировок вы обязательно получите качественную
обертку, под которой будет
сомнительное содержание.

Ошибка № 4.
Неправильно сформированная выборка, как один из наиболее типичных оврагов. Нормы гласят: выборка – не менее
1 % от числа испытуемой группы. Давайте предположим,
что группа, которую мы исследуем – это жители города Б.
в возрасте от 14 до 70 лет. Таковых наберется добрых 300
тысяч человек. Выборка, соответственно, 3 000 человек.
Но нужно ведь достигнуть еще
и других соответствий, по полу,
образованию, социальному
статусу, а потом – специфические запросы, что называется
«под клиента: по наличию автомобиля, по доходу, по наличию детей до 14 лет и так
далее. В итоге мы получаем
большое количество подгрупп
(страт), например мужчина
в возрасте 61-70 лет с высшим
образованием, с автомобилем,
с доходом свыше 30 тыс. рублей
в месяц на человека, женат,

Алексей Зевацкий,
руководитель
ООО «ПРОдвижение»
с 1 или более ребенком до 14
лет на иждивении. Таких, судя
по официальным данным, в городе Б, допустим, 0,1 %. Таким
образом, у нас в исследовании
таких получится 3 человека,
но это на выборке 3000 человек. А что будет, если изменить
методику, упростить или удешевить исследование? Предположим, выборка 300 человек или 600, погрешность уже
на входе в процесс колоссальная! Получается, что либо мы
меняем принцип формирования страт, т.е. получаем более
общие результаты, либо получаем модное слово «фейк»,
иначе говоря, «данные, не заслуживающие доверия»…
Вот и пытаются некоторые
специалисты по маркетингу
отрабатывать свой хлеб, часто оперируя не объективными данными, а собственными домыслами. И ничего
удивительного нет в том, что
после 8 недель напряженной работы на стол боссу ложится долгожданный результат – огромный толмуд,
больше похожий на словарь
специальных терминов, но такой далекий от реальности.

Продолжение следует…

СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРОВ:

Как подобрать
дверь к интерьеру
В правильно оформленном помещении все
элементы декора соответствуют друг другу.
Дверь – не исключение, она должна идеально
подходить к стилю интерьера, сочетаться
с мебелью в комнате, с цветом и фактурой
отделочных материалов.

1.

Гармоничное сочетание дверей и интерьера не означает,
что цвет пола и дверного полотна должны быть одинаковыми. Возможно использование контрастных оттенков. Никаких дизайнерских правил на этот счет не существует!

2.

Не забывайте, что двери выходят в общие помещения (холлы, прихожие, коридоры) и нельзя нарушать их целостность. Поэтому желательно во всей квартире устанавливать
одинаковые двери.

3.

Учитывайте цвет напольного покрытия. Если на полу всех
комнат лежит ламинат или паркет одного цвета, подобрать
двери несложно – можно взять такой же оттенок или на несколько тонов светлее. Но при различных напольных покрытиях могут возникнуть разногласия. В таком случае поддержите цвет двери другими элементами дизайна – декоративными
вещами, мебелью в тон.

4.

Мебель в разных помещениях и даже в одной комнате может различаться, но стены, как правило, везде почти одинаковы. Поэтому попробуйте подобрать дверь к цвету обоев
или краски. Не используйте одинаковые цвета: либо измените
оттенок, либо подберите контрастный или гармоничный тон.

5.

Самым лучшим решением для квартиры с различными стилями интерьера являются шпонированные двери: наружная
сторона у них одинаковая, а внутренняя имеет индивидуальный
дизайн, который можно подобрать для каждого помещения.
Так вы сохраните гармонию во всех комнатах.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Год
на волне
позитива!
Отмечает первый день рождения новая звезда брянского радиоэфира – «Радио Ваня». Трудно найти в нашем городе того, кто о нем – вернее, его! – не слышал.
Талантливый дебютант нашел путь к сердцу самой разнообразной аудитории и твердо удерживается на волне популярности. Об этом смелом,
ярком и неординарном покорителе медиапространства – «Веселом радио для серьезных людей», мы беседуем с его руководителем Игорем Комковым
– Всего год потребовалось «Радио Ваня», чтобы занять
верхнюю шкалу в рейтингах радиостанций Брянского региона. Игорь Валериевич, в чем секрет такого успеха?
– Никаких секретов нет! Наша радиостанция для веселых,
но в тоже время с серьезными взглядами на жизнь, людей. Для
тех, кто с ностальгией вспоминает свою лихую юность, кто иногда
любит «оттянуться», как в былые времена, но при этом помнит, что
жить нужно сегодня! А как жить? Так же, как «Радио Ваня» – весело и легко. Здесь еще сыграл свою роль очень интересный формат вещания, не похожий ни на одну радиостанцию в городе. Мы
собрали самые популярные и позитивные песни из настоящего
и прошлого! А серьёзности добавили с помощью важнейших мировых и российских известий, новинок автоиндустрии и главных
спортивных событий.
– Игорь Валериевич, расскажите об основных достижениях радиостанции за этот период. Все ли из задуманного
удалось выполнить?
– Конечно, год работы – совсем небольшой срок, чтобы делать
серьезные выводы. Тем не менее, мы уже многого добились. «Радио
Ваня» стало одной из самых популярных в Брянске радиостанций. Мы
понравились слушателю. Это наш главный успех. Стартовав в октябре 2014-го, уже в 2015-м начали вещание на юго-западе Брянской
области, а сейчас нас могут слушать 2/3 населения нашего региона. В самое ближайшее время планируем охватить всю территорию Брянской области. Есть планы по технической модернизации,
но это пока маленький секрет, ведь качество звука одна из главных
составляющих успеха. А для рекламодателей «Радио Ваня» стало
эффективным инструментом при продвижении их товаров и услуг.
Это заслуга хорошей команды профессиональных менеджеров.
– В любом деле главное – взаимопонимание тех, кто
за него берется. Как подбиралась и «притиралась» ваша команда?
– Этап подбора людей в коллектив очень ответственный для
любого руководителя. Как известно, «кадры – решают всё». Для
формирования успешной команды ориентироваться только на профессиональные качества явно недостаточно. Очень важно создать
вокруг себя команду единомышленников – людей с одинаковыми
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ценностями и близкой жизненной позицией. Это не обязательно
должны быть на сто процентов похожие друг на друга люди. Наоборот, даже приветствуется, чтобы в коллективе были разные «типажи»: кто-то массовик-заводила, кто-то координатор, кто-то аналитик
и т.д. Но все эти люди, при всей своей непохожести, должны быть
объединены. Объединяющим звеном как раз и выступают ценности и единая общая цель. Тогда у каждого будет желание внести
максимальный вклад в общий успех. Уровень же профессиональных знаний всегда можно подтянуть.
– Как вам кажется, что влияет на выбор в пользу той или
иной радиостанции? Ведь радиоканалов много, а слушатель
почему-то останавливается только на одном из них.
– Каждая хорошая радиостанция уникальна по – своему. Главная задача – не просто музыку в определенной последовательности поставить, а создать неповторимую атмосферу для своего
слушателя. И если это сделано правильно и профессионально, то
слушатель почувствует и выберет именно этот мир, потому что он
ему близок, он ему нравится.
– Бытует мнение, что самая большая аудитория радиостанции – это автомобилисты. Человек едет в машине, включает радио, выбирает интересную программу. Как распределяется ваша аудитория, и знаете ли вы, кто сегодня слушает
«Радио Ваня»?
– Если говорить об аудитории по России, то получается следующая картина: в автомобиле нас слушают 50%, дома – 41,2%, на работе – 25%, в других местах – 30,6% (на основании исследований
ООО «Сафатори»), это жители города Брянска и области: 48 % –
мужская и 52% – женская аудитории. Можно сказать, что «Радио
Ваня» стало частью повседневной жизни огромного количества
самых разных по роду занятий, интересам, образу жизни людей.
Главное, что их объединяет – умение найти хорошее в событиях
каждого дня и настроиться на позитивную волну, в том числе благодаря любимой радиостанции.
– В нашей жизни действительно не всегда хватает позитива. И мы рады, что «Радио Ваня» продолжает заряжать своих
слушателей хорошим настроением. Желаем успехов вашей
дружной команде еще на много-много лет вперед!

Журнал «Точка»
с доставкой
в офис!
Уважаемые друзья!
Мы предлагаем вам оформить подписку на ежемесячный журнал «Точка», чтобы всегда быть вместе с нами
и не пропустить ни одного свежего
номера!
Всего два простых шага:
1. Заполните и вырежьте квитанцию, указав, какие номера вы хотите получать. Умножьте количество номеров на 100 рублей
и внесите полученный результат
в графу «Итого».
2. Отправьте копию оплаченной
квитанции в редакцию любым
удобным для вас способом: факс:
64-44-44, электронная почта: tata_
sokorenko@mail.ru
Ждите новый интересный
номер «Точки»!
Только не забудьте указать точный
почтовый адрес доставки издания.

ЛЮБИМЦЫ

4 октября – всемирный День животных
Мы попросили известных в Брянске людей рассказать о своих домашних питомцах. И намеренно
отказались от профессиональных фотографий, чтобы увидеть любимцев глазами их хозяев.

Лариса
Деревенченко

Руководитель турфирмы
«Здравница»
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Алабай по кличке Муха
появился в семье Ларисы
Николаевны год назад. После долгих уговоров супруг,
наконец, сдался, и в дом принесли черно-белого щенка. «Муха!» – воскликнул
супруг, а собаке так понравилось это имя, что как
ни пробовали потом заменить на более благородное,
не вышло. Собака откликалась только на «Муху».

– Вы знаете, это удивительная порода собак. Муж
говорит, что с появлением
алабая у него началась другая
жизнь. Каждый день собака
удивляет и радует всех членов семьи. В машине на сиденье Муха сидит, как человек,
на пятой точке, опускает задние лапы на пол и смотрит
в окно. Точно также с важным видом сидит на ступеньке, без смеха на это невозможно смотреть. А еще
она очень добрая и заботливая. Несет тебе все самые
вкусные косточки и лакомства, отдает прямо в руку, на,
мол, ешь тоже, мне не жалко. И сама любит есть с рук.
Муха выбрала любимой
хозяйкой Ларису Николаевну. Если супруг вдруг повышает голос, собака бросается к нему и … лижет в лицо,
уговаривает: «Не сердись!»

Бывает, уснет Муха, а хозяева, в шутку скажут: «Чего
это ты лежишь? Охраняй, давай!» И алабай тут же вскакивает, бежит по периметру
загородного дома, тревожно
смотрит по сторонам – охраняет. А на слова «Грязнуля, иди мойся!», Муха со всего маху кидается в бассейн.
– Мы поняли, что одного алабая нам маловато,
да и специалисты говорят,
что этой породе лучше жить
в паре. Так что сейчас присматриваем в питомниках спутника для Мухи. Скоро у нас
будет радостное пополнение.

ЛЮБИМЦЫ

Оксана
Баркова

Руководитель
«ГеоКадастрИнформ»

Максим
Меркулов
Директор
брянского ВТБ

По паспорту нашу псинку
зовут Исландия, но когда муж
привез ее из Москвы, дочка
Даша сразу почему-то сказала: «Ой, Дженни!». Так и стали называть. Дженни – джек
рассел терьер, очень прыгучая
порода, у нее батарейка от шеи
до хвоста: никогда не устает.
17 декабря ей будет 4 года.
13 марта у дочери день рождения. Не то, чтобы она клянчила, как Малыш из муль-

тика, что ей обязательно
нужна собака, но регулярно время от времени за ужином обсуждался этот вопрос. Даша с восхищением
отзывалась об этой породе.
Ближе ко Дню рождения
восхищения активизировались. И в одну из пятниц муж
вошел в квартиру с собакой.
Так и появилась у нас Дженни. Кстати, она ближайшая
родственница собаки Филиппа Киркорова. Но этот факт
не главный. Проблем в доме
с ее появлением сильно прибавилось: у собаки кроме
огромного количества энергии еще и полностью отсутствует чувство страха.
Например, она решила
сразиться с огромной собакой, защищая нас, а на помощь большой дворняге выскочили еще две. Ее и видно
не было в этой драке, я думала, что это все. Они склонились над Дженни, и, казалось,
рвали ее в клочья. Когда нам
удалось все же разогнать собак, оказалось, что у Дженни на теле одна царапина.

Серый пушистый комочек – котенок породы шотландский вислоухий появился в доме Максима Федоровича
Меркулова 5 лет назад. Кот стал подарком на день рождения. Об этом именинник просил своих друзей, а они с радостью выполнили просьбу и подобрали
титулованную кошку, от которой и взяли котика с отличной родословной.
Кличку Унт хозяин подобрал для питомца специально, всех котят из одного помета полагается называть
на одну и ту же букву алфавита.
Впрочем, Унт не подозревает, что он
подарок, а ведет себя, как настоящий брутал. Гладить разрешает, только если ему
что-то нужно от хозяина, просто так лучше не подходить, особенно незнакомым людям, можно получить жесткий удар лапой.

Сейчас она москвичка –
дочь учится и забрала собаку
с собой. Когда Даша надолго
задерживается в университете, Дженни мстит ей, разбрасывая весь мусор по квартире. Это ее старая привычка.
Представляете себе, весь мусор из корзины ровным слоем раскладывается на полу
всей квартиры! Она прекрасно знает, что ее будут ругать
и встречает очаровательным взглядом из под лобья.
И… ругать не получается..
А интересных историй…
целую книгу можно написать. Не смотря на все проблемы с ремонтом, шерстью
и отсутствием времени считаем ее полноценным членом семьи, а она это знает
и очень хорошо пользуется.

Ну а с хозяином у Унта – партнерские отношение, настоящая мужская дружба.
Максим Меркулов: «Животные делают нас,
людей, добрее. У них можно поучиться умению
любить, быть преданными и благодарными».
ТОЧ К А! октябрь, 2015
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Всегда я встрече рад,
бильярд…
Спортбар
Билльярдый стол
ручной работы
в VIP-кабинете

Петр I, Александр Пушкин, Лев Толстой, Валерий Чкалов,
Томас Джеферсон, Георгий Жуков, Юрий Гагарин…
Как вы думаете, что у этих людей общего, помимо того,
что они известные исторические личности?
Оказывается, все они
были страстными любителями бильярда. Игры,
где физические навыки человека так же важны, как и интеллектуальные способности.
В «Академии бильярМаксим
да 32», куда нас приглаТюрин
сил председатель БРОО
Федерации бильярдного спорта Брянской области Максим
Тюрин, мы попытались понять, за что
любят, ценят и уважают эту игру.
– Максим, для многих людей бильярд – это всего лишь атрибут веселого времяпровождения.
Почему-то бурного веселья за игровыми столами у вас не наблюдаю.
Все сосредоточены и серьезны.
– Бильярд – игра удивительная. Может и развлечь, если нужно. Замечательная
идея провести, например, корпоративный
турнир по бильярду на приз генерального директора! Общение вне стен офиса, неформальная атмосфера – эти моменты всегда идут на пользу любому коллективу. Для
многих компаний, таких как « Автомаркет», официального дилера Volvo, Брянской Гильдии Промышленников и Предпринимателей, партии «Единая Россия»
мы уже организовывали подобные турниры и они пользовались большим успехом!
Кроме того, бильярд может стать и серьезной частью жизни. «Академия бильярда 32» – база Брянской федерации бильярдного спорта, где тренируются наши лучшие
спортсмены. 3 октября у нас прошел турнир
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в честь нашего шестого дня рождения.
Собрались спортсмены Брянщины,
приехали гости из соседних областей.
– Известный русский врач
академик Бехтерев считал бильярдный спорт хорошим способом релаксации и сам лично
играл на бильярде до последних
лет своей жизни. Получается, что
бильярд полезен для здоровья?
– Рекомендации Бехтерева подкрепляет и современная медицина. По данным шагомера, сам того не замечая, профессиональный игрок только за одну
партию «русского» проходит в среднем
3 километра. Бильярд – это отличный
способ держать в тонусе свое тело и интеллект. Причем, для всех. И для молодых, и для людей солидного возраста.
– Для кого-то бильярд, помимо прочего, целая философия?
– Каждый находит в бильярде свое. Одного интересует техническое совершенство
своих навыков. Другой хочет просто отдохнуть и отвлечься от дел. Третьего увлекает тактическая сторона игры. «Академия
бильярда 32» старается, чтобы всем было
комфортно. У многих клиентов клуба здесь
свои ячейки, где хранится личный инвентарь. Хороший кий – вещь дорогая и требует особых условий хранения. Мы это обеспечиваем. Кроме этого, несмотря на и так
низкие цены, мы предлагаем дополнительную дисконтную систему. Клубная карта
дает постоянному гостю право на скидки.
– Наверное, уровень профессионального клуба обязывает держать марку во всем?

– Абсолютно. От общения и сервиса до уровня оборудования в нашем
клубе. 23 стола, свет, инвентарь – все
бельгийского производства. В VIP-кабинете, вообще стол ручной работы. Качество игры напрямую зависит
от того на чем ты играешь. Лучше с самого начала привыкать к хорошему.
– Про «самое начало»…
Максим, слышал, что у вас даже дети
занимаются в школе бильярда?
– Да, и к тому же, совершенно бесплатно. Главный наш воспитатель – тренер Александр Бедевка. Между прочим,
мастер спорта, чемпион Украины. Подтянуть свой уровень или получить навыки «с нуля» в «Академии бильярда 32»
могут и взрослые. Эти занятия и их стоимость оговариваются индивидуально.
– Помимо активных любителей
спорта рады ли вы встретить и тех, кто
предпочитает смотреть спорт по телевизору, сидя на мягком диване?
– Удобный спорт-бар с большим экраном именно для них. Но ничего не мешает после просмотра матча с любимой
командой и вкусного ужина переключиться на более активный отдых и с удовольствием поиграть на бильярде. Ведь
встреча с этой замечательной игрой всегда приносит позитивные эмоции, которые хочется ощутить вновь.

пр-т Станке Димитрова, 45
тел.: 777-400, 777-402
www.billiard32.com

К А Ф Е • Б А Р Ы • Р Е С ТО РА Н Ы

Караоке-клуб «СОЛО»
Новейшее звуковое оборудование, светотехника, широкий выбор
отечественных и зарубежных композиций. Все это поможет раскрыться вашему вокальному таланту. «СОЛО» – это стильный
дизайн, уютная обстановка и высочайший уровень сервиса! Авторская кухня, которая сочетает традиции востока и запада, точно не оставит вас равнодушным. Караоке-клуб «СОЛО» идеально
подходит для проведения банкетов и вечеринок!
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 45
Тел.: (4832) 777-400, 777-402

Гостинично-развлекательный комплекс
«БРИСТОЛЬ»
Роскошный ресторан в Бежице на живописном берегу Десны.
Три банкетных зала, караоке-бар и тематические VIP-комнаты. Гостиница с уютными номерами. Русские бани на дровах,
финские сауны с хамамами и бассейнами.
Приглашаем отметить новогодние корпоративы.
Бизнес-ланч с 12:00 до 17:00.
Бесплатная доставка еды.
Пн-чт, вс с 12:00 до 02:00, пт-сб с 12:00 до 05:00 утра, гостиница, бани, сауны – круглосуточно.
Брянск, ул. Береговая, 3
Тел.: 32-01-01, 32-03-03

ИНТЕРВЬЮ

Выпускница брянского лицея
№ 27, а затем и факультета
эстрадно-джазового пения
«Института современного
искусства», Айрен Гудимова,
живет и работает в столице,
но не забывает о своей
малой родине. Накануне
1030-летия города, певица
призналась в любви к Брянску,
посвятив ему гимн.
– Айрэн, как родилась идея написать песню о родном городе?
– Я очень люблю город Брянск, это
моя Родина. Самые родные люди здесь
живут, я очень часто сюда приезжаю, участвую в культурной жизни города. Выступаю на радио, телевидении, даю концерты на различных площадках, никогда
не упускаю возможности посетить родной
город. У меня давно была мечта – посвятить прекрасную песню моей малой родине. Я долго занималась поисками, разыскивала подходящие варианты по музыке
и стихам. И нашла: молодой брянский
композитор Иван Лобанов и его мама
Людмила Лобанова написали песню.
Людмила – стихи, Иван – музыку. Аранжировку сделал Александр Васильев.
– На мой взгляд, песня получилась патриотической, очень душевной и энергетически сильной. Почему Вы выбрали именно этот настрой?
– Я горжусь, что родилась и выросла
в Брянске. И как патриот города, поставила цель – поднять патриотический дух
жителей, чтобы каждый раз, слушая ее,
все понимали, какой у нас прекрасный город и замечательные люди в нем живут.

Айрен:

Для Брянска
с любовью!

– Вы спели эту песню, как и мечтали, в День города, и это стало особенным подарком всем жителям. Какова была реакция на Вашу песню?
– До сих пор поступает множество
положительных отзывов. Песню скачивают в интернете, размещают в социальных сетях. Кто-то даже слайд-шоу
сделал: фото достопримечательностей
Брянска на мою песню. Но главная реакция – это все-таки оценка жюри конкурса «Подари городу песню», присудившее
мне первое место. Я очень рада этому.
– Ваши песни уже известны
в России и за ее пределами. Поделитесь, благодаря чему сегодня можно стать популярным?
– Началось с того что я окончила
эстрадно-джазовый факультет Московского института. После этого решила заняться авторским творчеством, и мне
почти сразу повезло. Я искала композитора достойного, кто бы писал мне песни.
И познакомилась с Равилем Гимазутдиновым. Он работает с Согдианой, Дианой
Гурцкой. Первые композиции мне написал именно он. Гимазутдинов – гениальный композитор, у него четыре «Золотых

граммофона». Также я всегда тщательно
продумываю танцевальное сопровождение. Со мной работают профессиональные
танцовщицы. Я любитель всякого рода
шоу и считаю, что интереснее наблюдать
за артистом, когда помимо вокала, происходит красиво поставленное действо.
Теперь со мной всегда танцевальная поддержка, одна в Москве, вторая – в Брянске.
Брянские – это Кристина и Аня – девушки
из шоу-балета «Кристалл», на выступлениях в нашем городе они всегда со мной.
Это профессионалы, танцы ставят сами.
– Не могу не спросить о дальнейших творческих планах…
– Сейчас работаю над созданием дебютного авторского альбома. Уже записано 6 композиций, на три из которых сняты
видеоклипы. Стараюсь всё свободное время уделять творчеству. Сейчас в этом заключается вся моя жизнь, с альбомом связаны все стремления и цели. Я нашла себя
в творчестве и полностью растворяюсь
в нем. А самым огромным счастьем для
меня является понимание, что мое творчество приносит кому-то радость. Ведь
если ты делаешь что-то полезное и нужное для кого-то, значит, ты не зря живешь.
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Козерог

Овен

Рак

Весы

22 декабря – 20 января

21 марта – 20 апреля

22 июня – 22 июля

23 сентября – 22 октября

Октябрь для Козерогов – месяц конкретных
действий: все, за что вы
возьметесь, приведет к наилучшему результату. Главное – правильный настрой.

В октябре Овны станут
более напористыми и активными. Время рисковать
и брать на себя ответственность. Стоя перед выбором,
прислушайтесь к внутреннему голосу.

Месяц обещает быть стабильным. Постарайтесь использовать это время для
разработки профессиональных планов. Решительные действия пока стоит отложить.

Направьте всю энергию в конструктивное русло. Не стесняйтесь проявлять таланты и амбиции,
октябрь благоприятен для
карьерного роста весов.

Телец

Лев

21 апреля – 21 мая

23 июля – 23 августа

Меньше слов, больше
дела, не бойтесь делать смелые шаги. Звезды обещают
Тельцам умеренное везение
во всем. Но будьте внимательны, верьте только проверенным фактам.

Это время Ваших побед. Работать Львы будут
эффективнее, за что заслуженно получат повышение.
Стоит попробовать заключить сделку с тем, кто прежде не шел на уступки.

В октябре скорпионам
следует действовать смело,
без проволочек. Работайте
в полную силу, и результаты не заставят себя ждать.
Вы – на гребне популярности, можете даже формировать общественное мнение.

Близнецы

Дева

Стрелец

22 мая – 21 июня

24 августа – 22 сентября

22 ноября – 21 декабря

Все дела, связанные с риском, следует отложить
до лучших времен. Самое
выгодное вложение денег
для Близнецов в октябре –
это вложение в новые знания.

Девиз для дев на октябрь: делу – время, потехе – час. Пора разложить
все по полочкам, четко
определить приоритеты.
Продолжайте работать над
начатым проектом.

Стрельцам будет везти
и в карьере, и в финансах.
Если почувствуете, что настало время для волевых решений – действуйте! Сделанное в октябре – основа для
будущих крупных проектов.

Водолей
21 января – 19 февраля

Все проекты, над которыми водолеи долго работали, в октябре удастся завершить. Любая рабочая
проблема будет разрешена.
Зеленый свет – всем радикальным планам.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Октябрь обещает пройти для Рыб без особых катаклизмов, но и расслабиться
не даст. Придется лавировать,
принимать решения и делать
выбор. Нестандартные ситуации можно будет обратить
в свою пользу.

Скорпион
23 октября – 21 ноября

